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– Я человек подневольный, – 
вдруг громко и раздельно прого-
ворил Григорий, – коли началь-
ству угодно надо мною надсме-
хаться, так я снести должен.

  Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ
«Братья Карамазовы»

ПАРТИЯ «Единая Россия» про-
вела предварительное элек-
тронное голосование. Или, если 

по-модному, «праймериз». «Прайме-
риз» этот самый нужен для общена-
родного отбора кандидатов для уча-
стия в ближайших выборах. В голосо-
вании приняли участие почти двенад-
цать миллионов человек, из которых 
примерно половина голосовала через 
интернет. Представители партии «Еди-
ная Россия» весьма довольны прошед-
шим мероприятием и его результатами. 
Политолог, директор Центра политиче-
ской конъюнктуры Алексей Чеснаков 
увидел со стороны избирателей рост 
интереса к процедуре «праймериз», 
что, по его мнению, связано с возмож-
ностью дистанционного электронного 
голосования. Чеснаков назвал эту про-
цедуру современной и перспективной 
и призвал обращаться к электронному 
голосованию при подготовке и обсуж-
дении законодательных инициатив, 
поскольку в этом случае уровень моби-
лизации сторонников наверняка увели-
чится. 

Со стороны «праймериз» больше 
всего напоминает какую-то игру, 
потому что для участия в грядущих 
выборах граждане отобрали артистов 
и спортсменов, то есть не тех, кто спо-
собен решить проблемы страны, а тех, 
кого часто можно видеть по телеви-
зору. Но отметив это попутно, остано-
вимся подробнее на «уровне мобили-
зации сторонников» «праймериз». И на 
том, как именно этот уровень увеличи-
вается. Вот, например, 21 мая на сайте 
Межрегионального профсоюза работ-
ников образования было опубликовано 
письмо, адресованное председателю 
партии «Единая Россия» Д.А. Медве-

деву. В письме говорилось, что в раз-
ных регионах страны – в Крыму и Сева-
стополе, в Калининграде и на Камчатке, 
в Петербурге и Москве, в Орле и Крас-
ноярске – учителя получают весьма 
настойчивые просьбы от администра-
ции образовательных учреждений 
зарегистрироваться на сайте для уча-
стия в «праймериз» «Единой России» и 

привлечь к регистрации родителей уче-
ников. При этом просьбы больше напо-
минают шантаж, поскольку намекают 
на возможные неприятности в случае 
отказа. Представители «Единой Рос-
сии» вроде бы ответили на недоволь-
ство учителей, разъяснив, что призы-
вают регистрироваться и голосовать 
только сторонников партии. Однако 
сами учителя опровергли такое объяс-
нение – как выяснилось, администра-
ции учебных заведений настаивали, 
чтобы регистрировались и голосовали 
все, без разбора политических воззре-
ний и предпочтений. Администрации 
школ получали письма от представи-
телей партии, а уж затем рассылали 
призывы своим сотрудникам. На сайте 
Профсоюза работников образования 
приведены скриншоты этих писем, 
чтобы все желающие могли видеть: 
администрациям школ предписыва-
лось отчитываться о числе работников, 
зарегистрировавшихся на предвари-
тельное голосование. Но и это еще не 
всё. Учителя возмущены и тем, что при 
помощи административного ресурса их 
пытались заставить передать свои пер-
сональные данные кому-то и куда-то в 
«Единую Россию» без каких бы то ни 
было гарантий, что данные не будут 
использованы в неблаговидных целях 
и не попадут к мошенникам. Наконец, 
такого рода «мобилизация сторонни-
ков» откровенно мешает учебному про-

цессу во время экзаменов и выставле-
ния итоговых оценок. 

Под сообщением на профсоюзном 
сайте, а также и на сайтах, скопиро-
вавших это обращение, появились 
комментарии с жалобами представи-
телей других профессий. Начиная от 
воспитателей детских садов и закан-
чивая врачами. Комментаторы рас-
сказывают, что подобным же образом 
«Единая Россия» «мобилизует сторон-
ников» практически среди всех бюд-
жетников, точно так же отвлекая от 
работы и точно так же предупреждая о 
неблагоприятных последствиях, если 
не отчитаются. Но самое неприятное, 
что дело не в «праймериз» и даже не 
в выборах. Бюджетники мало-помалу 
превратились в какое-то подобие кре-
постных, то есть бесправную, покор-
ную и немотствующую армию, кото-
рую власть использует для реализа-
ции лозунга «Народ и партия («ЕР») 
едины». И хотя единство это липовое 
и показное, его вполне достаточно. 
Но кроме того, бюджетники превра-
тились в силу подавления инакомыс-
лия и удержания населения в страхе, 
в орган пропаганды негласной идеоло-
гии и проведения нужных верхам идей, 
исполнения любых фантазий властей 
предержащих и любых угодных пра-
вящему классу афер. «Псы режима» – 
неспроста правоохранители получили 
такое прозвище. Но ведь порой то же 
самое можно сказать и о других бюд-
жетниках…

Конечно, с одной стороны, им стоит 
посочувствовать. Но с другой, оста-
ется не то что обида, а скорее легкая 
досада на это непротивление злу. И 
не насилием даже, а непротивление 
вообще, всестороннее и всеобъемлю-
щее. Ведь далеко не всегда учителя/
врачи/правоохранители возмущаются 
требованиями властей и реагируют 
неподчинением. Давайте вспомним 
только несколько примеров непротив-
ления злу повиновением.

Светлана ЗАМЛЕЛОВА

ПОДНЕВОЛЬНЫЕ ЛЮДИ

(Окончание на 2-й стр.)

Сибирь горит
Общая площадь лесных пожа-

ров в регионах Сибири прибли-
зилась к 20 тыс. га. В районах 
Иркутской области и Краснояр-
ском крае объявлен режим ЧС. 
Общая площадь лесных пожаров 
в Красноярском крае и Иркут-
ской области составила 19,24 
тыс. га на утро воскресенья, 
сообщила «Авиалесоохрана». 
Режим ЧС введен в Енисейском 
районе Красноярского края, в 
Катангском и Усть-Кутском рай-
онах Иркутской области. В При-
ангарье зафиксировано 9 оча-
гов площадью около 8 тыс. га, в 
Красноярском крае – 5 очагов 
площадью 11,2 тыс. га. С начала 
года в Красноярском крае сго-
рело 24,8 тыс. га леса, в Иркут-
ской области – 39,6 тыс. га.

19 первых классов
В Ростове-на-Дону, в микро-

районе Суворовский с 50-тысяч-
ным населением – одна-един-
ственная школа № 75. В новом 
учебном году учебное заведе-
ние набрало 19 первых классов 
– детям придется учиться по 40 
человек. Буквы первых классов 
распределены от «А» до «У». Это 
единственное учебное заведение, 
рассчитанное на 1340 учеников, 
но учащихся там уже 4000. Дети 
занимаются в две смены. В управ-
лении образования Ростова-на-
Дону уточнили, что в первую смену 
в школе обучаются 54 класса – 
это 1701 человек, а во вторую 50 
классов – 1660 человек. А в новом 
учебном году появится подсменка, 
то есть дети будут учиться с 08.00, 
12.00 и 14.00. Власти региона 
строить школы не спешат. 

Регион вымирает
В Волгоградской области на 

23% увеличилась смертность, а 
число появившихся на свет мла-
денцев вдвое меньше чем умер-
ших. По данным Росстата, с 
начала года до мая в Волгоград-
ской области скончались 13 589 
человек. В среднем ежедневно 
умирает по 113 волгоградцев. 
Еще больше удручает статистика 
рождаемости. В среднем рожда-
ется 51 ребенок в день. Смерт-
ность превышает рождаемость в 
2,2 раза.

Замки  
на мусорных баках

В Кургане установили замки на 
мусорные баки рядом с торговым 
центром и супермаркетами. Это 
сделано для того, чтобы «без-
домные и пенсионеры не раста-
скивали грязь». Сотрудники 
одного из магазинов пояснили, 
что ранее нераспроданные про-
сроченные продукты утилизиро-
вали, заливая хлоркой. Однако 
местные жители все равно про-
должали растаскивать их. В сети 
«Пятерочка» добавили, что хра-
нили неликвидные товары на 
улице, в специальном боксе, но 
местные старики и нищие нау-
чились выламывать металличе-
ские двери.  Власть же уверяет, 
что экономика и благосостояние 
людей «поперли» ввысь.

В подвале нашли  
трех брошенных детей

Трое малолетних детей в воз-
расте один год, четыре и пять 
лет были обнаружены в подвале 
одного из домов на Рижском про-
спекте в Санкт-Петербурге. Детей 
одних оставила мать, уроженка 
одного из среднеазиатских госу-
дарств. Детей увезли в больницу 
для обследования. Чуть позже 
нашли и безалаберную мамашу.

Пикетчик у Мавзолея
В Москве задержан пикет-

чик, который встал у Мавзолея 
Ленина с плакатом «Проснись, 
у нас снова есть царь». Об этом 
сообщает «ОВД-Инфо» со ссыл-
кой на супругу задержанного.  По 
информации издания, мужчина 
успел только развернуть плакат, 
после чего к нему сразу подошли 
полицейские. Задержанного 
доставили в отдел полиции по 
району Китай-город. 

Реку окопали  
глубоким рвом

Жители поселка Кумляк в 
Челябинской области вышли 
на берег реки с протестом. У 
них есть все основания бояться 
наступления засухи. Компания 
«Южуралзолото» планирует отка-
чивать воду из реки. Местные 
уверяют, если ЮГК начнет отка-
чивать воду из реки, то ситуация 
повторится как в соседних насе-
ленных пунктах, где компания 
уже выкачивает воду. Там оста-
лись только лужи в русле.

На Шиесе  
начали сажать лес

На станцию Шиес Ленского 
района Архангельской обла-
сти доставлена первая партия 
саженцев сосны. Саженцы будут 
высажены на площади 15 га. 
Работы, связанные с лесовосста-
новлением, будут производиться 
в утреннее и вечернее время. 
Жители Урдомы, которые нахо-
дились в этот момент на станции 
для отслеживания хода рекуль-
тивации, помогли работникам в 
разгрузке саженцев.

2021�Социальная
�хроника222 года Россия растет с Пушкиным

В это верил наш гений Алек-
сандр Сергеевич Пушкин.

С этой верой и надеждой в 
душе страна отметила 222-й 
День рождения поэта и День 
русского языка. Пушкин – 
создатель современного рус-
ского языка, потому и слились 
воедино два праздника.  

С утра 6 июня на Пушкинской 
площади в Москве собрались люди 
– нарядные, с цветами, красными 
флагами. Коммунисты-зюгановцы 
продолжают традицию отмечать 
знаменательный день в центре сто-
лицы рядом с бронзовым Пушкиным 
работы А.М. Опекушина.  

Принесенные цветы – дар поэту. 
Розы, гвоздики, ромашки, хризан-
темы украсили подножие памят-
ника. А рядом был возложен венок 
от руководства КПРФ – Председа-
теля ЦК КПРФ Г.А. Зюганова, его 
заместителей, членов Президиума 
ЦК партии, секретарей, представи-
телей Московского горкома КПРФ, 
депутатов Госдумы и Мосгордумы.  

– Добрый день, дорогие друзья, 
мои уважаемые товарищи! – при-
ветствовал собравшихся лидер 
КПРФ и Народно-патриотических 
сил России Геннадий Андреевич 
Зюганов. – Недавно мы отметили 
День нашей Великой Победы. Не 
будь Победы, мы с вами не отме-
чали бы никаких праздников. Мы 
дети Победы, и наша великая тыся-
челетняя держава с ее выдающейся 
культурой и подвигами родилась в 
результате служения Отечеству ее 
лучших сынов, лучших воинов, луч-
ших поэтов, лучших тружеников, 
лучших рабочих и крестьян, которые 
создают славу любому государству.

6 июня – не только День рожде-
ния Пушкина. Десять лет назад наша 
партия выступила с предложением 
учредить в этот день праздник рус-
ского языка, одного из самых вели-
ких и могучих в мире. Александр 
Сергеевич открыл тот язык, который 
позволил нам описать все самые 
значимые события.

Шедевры Пушкина поражают 
исторической прозорливостью. 

По словам Зюганова, «своего рода 
девиз, который позволяет нам защи-
щать трудовой народ, заботиться о 
детях, женщинах и стариках. И мы 
должны помочь нашей державе выйти 
на дорогу той правды, той справедли-
вости и добра, того литературного и 
гражданского подвига, который про-
демонстрировал великий поэт А.С. 
Пушкин. С праздником вас!» 

Пушкинская площадь наполня-
лась народом. К памятнику подтяги-
вались желающие выступить со сти-
хами – пушкинскими и своими.  

«Во глубине сибирских руд…» 
читал пионер Андрей. С пафосом 
и надеждой прозвучали последние 
строки стихотворения: «Оковы тяж-
кие падут, / Темницы рухнут – и сво-
бода вас примет радостно у входа, / 
И братья меч вам отдадут». 

Комсомолец Семён выбрал, как 
он заметил, стихи про сегодняш-
ний день, хотя написаны они 190 лет 
назад:  

«О чем шумите вы, 
народные витии?»

Поэт-крымчанин Александр Аку-
льев представил свое творчество. 

Продолжился праздник на терри-
тории Совхоза им. В.И. Ленина, где 
любителей поэзии, артистов и руко-
водителей КПРФ ждал гостепри-
имный, хозяин, директор совхоза 
Павел Николаевич Грудинин. Здесь 
готовился концерт. Под открытым 

небом была устроена концертная 
площадка – эстрада для оркестра, 
палатки для артистов и реквизита, 
скамейки для публики и бесплат-
ное мороженое для всех желаю-
щих. Слова на плакате «Пушкин – 
Победа – Россия!» выразили тема-
тическую суть концерта. Наряду 
с пушкинскими произведениями 
прозвучали песни о Великой Оте-
чественной войне, о России, о под-
виге народа в сражениях за свободу 
своей страны, о великом и могу-
чем русском языке, о котором Пуш-
кин сказал: «Язык славяно-русский 
имеет неоспоримое превосходство 
перед всеми европейскими… Ему 
свойственна величавая плавность, 
яркость, простота и гармоническая 
точность». На этом лучшем в мире 
языке был начертан лозунг сторон-
ников социализма: «За справедли-
вую, свободную социалистическую 
Родину – за СССР!»  

Ведущий открыл концерт. На 
сцене – Государственный Академи-
ческий русский народный ансамбль 
«Россия» им. Л. Зыкиной. Художе-
ственный руководитель Дмитрий 
Дмитриенко. Увертюра к опере 
«Руслан и Людмила». Музыка заво-
раживает. Потом медленно стихает. 
Последний аккорд – и заслуженные 
аплодисменты.   

Слово берет Г.А. Зюганов. 
Через несколько дней наступит 

одна из самых трагических дат – 
80-летие начала Великой Отечествен-
ной войны. Г. Зюганов подчеркнул:

– Когда-то в европейских стра-
нах через дорогу здоровались с 
советскими воинами как с предста-
вителями армии-победительницы. 
А сегодня сносят наши памятники, 
раскапывают могилы, унижают наших 
граждан. Хочу напомнить нынешней 
Европе: мы вас не только освобо-
дили, мы вас победили! Мы вас побе-
дили, потому что с нами был великий 
гений Пушкина, наши талантливые 
писатели, была уникальная советская 
школа и советский патриотизм.

Г. Зюганов привел пророческие 
слова Сталина, мобилизовавшие 
страну: «Европа покрылась корич-
невой коростой, впереди большая 
война. Нас били монгольские ханы 
за отсталость, нас били турецкие 
беки за отсталость, нас били поль-
ско-шведские феодалы за отста-
лость, нас били японские бароны и 
буржуи Англии и Франции за отста-
лость промышленную, культурную, 
образовательную. Или мы пройдем 
за десять лет то, что Европа прошла 
за 100 лет, или нас сомнут». Совет-
ский Союз выстоял, потому что у нас 
был Пушкин, был великий вождь, 
преданные военачальники и несо-
крушимая любовь к Родине».  

Коснулся Г. Зюганов и Питер-
ского форума:

– Смотрел, как выступала либе-
ральная олигархия. Знаете, сколько 
туда входной билет стоил? Миллион 
рублей! Это я говорю для малого 
и среднего бизнеса, чтоб пони-
мали: вас там никто не ждал. Там 
была в основном та братия, кото-
рая помогала Ельцину душить и 
разрушать страну. Не ожидал, что 
эта набравшая уже выше головы 
валюты и всего на свете олигархия 
начнет делать замечания прави-
тельству. А Мишустин, выступая в 
Госдуме, сказал: их жадность заму-
чила. Их не жадность замучила, а 
отсутствие элементарной совести 
и гуманизма, отсутствие уважения 
к нашему народу. Их замучили лич-
ное хамство и наглость, отсутствие 
воспитанности и великой культуры. 

Почему ее нет в нынешней школе? 
Потому что убрали более половины 
стихов Пушкина.

Концерт продолжился стихами 
поэтов Дагестана, Северной Осе-
тии, Бурятии, Якутии, Кабарди-
но-Балкарии, посвященными 
Пушкину.

«Сыны Кавказа тем горды, что им 
дано вкушать плоды густого Пуш-
кинского сада», – с воодушевле-
нием читали артисты.  

Играет оркестр. Музыка Сви-
ридова, Чайковского, Пушкинская 
лирика сплетаются в совершен-
ной гармонии. А это и есть великое 
искусство.  

Лауреат международных кон-
курсов Даниил Чеснаков испол-
нил романс Чайковского на стихи А. 
Кольцова «Благословляю вас, леса». 

А когда солист Ансамбля имени 
Александрова Борис Дьяков 
запел «Поклонимся великим 
тем годам, тем славным коман-
дирам и бойцам, и маршалам 
страны, и рядовым, покло-
нимся и мертвым, и живым…» 
– все присутствующие на кон-
церте встали, застыв в торже-
ственном молчании. 

Под музыку ансамбля «Молодые 
москвичи» (руководитель Вадим 
Аникеев) Иван Горелов испол-
нил «Балладу о знамени» – исто-
рию о солдате, которого ни смерть 
ни «… пуля не брала. Сплющивалась 
пуля», а воин шел, спасая Знамя 
полка.  

«Волховскую застольную», 
которую залихватски исполняла 
народная артистка России Наде-
жда Крыгина, пели все, кто был на 
концерте. Потому что мы, как заяв-
ляет Г. Зюганов, дети Победы, а Ста-
лин – Генералиссимус Победы, с 
нами сила наших непобедимых пред-
ков и Пушкин со своим бессмертным 
призывом к жизни: «Товарищ, верь: 
взойдет она, / Звезда пленительного 
счастья, / Россия вспрянет ото сна, / 
И на обломках самовластья / Напи-
шут наши имена!»

«Спасибо Сталину, Красной 
Армии за высвобождение Сербии, 
Белграда от фашизма. Красноар-
мейцы шли в бой и побеждали с воз-
званием «За Родину! За Сталина!» 
– воскликнула сербская актриса 
Ивана Жигон.

Концерт завершился совместным 
пением советских песен – «Майского 
вальса» и «Россия – Родина моя». 

– Дорогие друзья, – обратился 
к участникам заместитель пред-
седателя Президиума ЦК КПРФ, 
депутат Госдумы Дмитрий Нови-
ков, – на протяжении всей этой заме-
чательной программы с нами были 
великие образы – Михаил Ломоно-
сов, Михаил Шолохов, Михаил Лер-
монтов, Николай Некрасов, Алек-
сандр Блок, Владимир Маяковский 
и, конечно, Александр Сергеевич 
Пушкин, наше поистине великое 
национальное достояние. Неоценим 
их вклад в историю нашей страны и 
всего человечества. Они все гово-
рили на великом русском языке, 
который объединяет и нас с вами. 

По всей стране 6 июня, от Кали-
нинграда до Владивостока, про-
водились торжества в честь Дня 
рождения А.С. Пушкина и Дня рус-
ского языка. В числе организато-
ров и вдохновителей была КПРФ и 
ее сторонники – пионеры, комсо-
мольцы, общественные движения 
«Русский лад», «Надежда России» и 
молодежные революционные дви-
жения. 

Галина ПЛАТОВА

ГЕНИЙ ТВОРИЛ НА ВЕКА
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Затмение сентября

Роскосмос не может запу-
стить спутники из-за отсут-
ствия микросхем, которые 
нельзя поставлять в Россию 
из-за санкций. Об этом сооб-
щил гендиректор госкорпо-
рации Дмитрий Рогозин.

«У нас ракет более чем 
достаточно, выводить 
нечего», – пояснил Рогозин, 
выступая на парламентских 
слушаниях в Госдуме по теме 
санкций Запада и мерам по 
минимизации их влияния на 
политику и экономику РФ. 
По словам главы Роскос-
моса, на предприятиях есть 
спутники, но у них не хватает 
микросхем. Санкциям про-
тив Ракетно-космического 
центра (РКЦ) «Прогресс» 

и ЦНИИмаш обусловлен и 
выход России из Междуна-
родной космической стан-
ции, сообщил Рогозин.

«Все в руках американ-
ских партнеров. Если санк-
ции <…> сохранятся, 
вопрос выхода России из 
МКС – проблема американ-
ских партнеров. Это будет 
их зона ответственности», – 
заявило он.

Глава Роскосмоса подчер-
кнул, что не потерпит дву-
личия. «Либо мы работаем 
вместе, и тогда санкции надо 
снимать немедленно, либо 
мы вместе работать не будем, 
и мы будем разворачивать 
национальные системы», – 
отметил он.

Следующим шагом амери-
канской администрации, по 
словам Рогозина, могут стать 
санкции в отношении запу-
сков на российских ракетах. 
Эти ограничения могут быть 
введены уже в этом году.

В этом случае Россия 
лишится потенциального 
контракта на выведение вто-
рого поколения группировки 
OneWeb. «Нам запретят это 
делать», – пояснил Рогозин.

Заявления о том, что санк-
ции помогают развивать эко-
номику, глава «Роскосмоса» 
назвал «глупыми». «Это 
глупые заявления, потому что 
национальную экономику 
надо развивать вне зависимо-
сти от санкций», – сказал он.

Рогозин припугнул Америку, подчеркнув, что «не потерпит двуличия»

Роскосмос без спутников «из-за глупости»?

В духе сенсации

МИД РФ: режим санкций  
останется навсегда

В Министерстве иностранных дел РФ 
считают, что режим санкций Запада про-
тив России останется навсегда. В ведом-
стве говорят, что «нужно быть реалистами» 
и готовиться к новым ограничениям. При 
этом Россия не будет просить о снятии санк-
ций, но будет доводить мысль об ущербно-
сти ограничений, заявил замглавы МИД РФ 
Александр Панкин.

«Режим санкций был всегда, и он оста-
нется навсегда. Давайте быть реалистами. 
Санкции уже воплощены во многих зако-
нодательных и нормативных актах и амери-
канских, и других государств, «открутить» 
назад будет невозможно», – заявил дипло-
мат. 

По его словам, целью западных санкций 
против России является «желание ослабить 
единство российского народа и маргинали-
зировать страну» на международной арене. 
Панкин добавил, что санкции, помимо пря-
мого воздействия экстерриториального, 
еще и «создают атмосферу токсичности».
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О ТОМ, что грамотность школь-
ников катастрофически упала, 
что «йупка», «сабака», «ашы-

плась» или «йожыг» стали едва ли не 
нормой, говорится и пишется на протя-
жении многих постсоветских лет. Дети 
перестали читать, изменились про-
граммы преподавания – всё это так. 
Но всё же этих детей кто-то учит. За 
каждым «йожигом» и каждой «йупкой» 
стоит учитель русского языка. И неу-
жели в связи с этим российским вола-
пюком к учителю нет никаких вопросов? 
Так-таки и никаких? 

Разве не школьный учитель истории 
Тамара Эйдельман раздает интервью, 
утверждая, что «миф о том, что Ста-
лин выиграл войну, живет на самых 
разных уровнях и до сих пор поддер-
живается. Ну, что я могу сказать: 
Сталин не выиграл войну. И я всеми 
силами готова это подтверждать, 
говорить на эту тему и показы-
вать детям. Войну выиграла Красная 
армия, люди, командующие, союзники, 
про которых тоже забывают. Ста-
лин только мешал. Это 
очень легко можно дока-
зать, посмотрев на то, 
какие он указания отда-
вал. Я уже не говорю 
о том, что перед войной 
он практически уничто-
жил армию»? Можно себе 
представить, чему научит 
этот, с позволения ска-
зать, учитель, если вме-
сто выявления историче-
ских закономерностей, связи явлений, 
вместо честного рассмотрения фактов 
она натаскивает детей ненавидеть исто-
рию своей страны. Президент Всерос-
сийского фонда образования, доктор 
педагогических наук Сергей Комков не 
раз выступал, рассказывая о том, как в 
начале 90-х к разработке новых обра-
зовательных стандартов в России под-
ключились специалисты широкого про-
филя из США. Задачей этих советников 
или, лучше сказать, советчиков было 
принизить роль СССР во Второй миро-
вой войне и опорочить лидеров страны, 
в связи с чем даже упоминание ряда 
имен исчезло из новых учебников. Так 
что гражданка Эйдельман действует 
вполне в духе заокеанских кураторов. 
Однако почему-то такой взгляд на исто-
рию России руководство страны по сей 
день устраивает. 

Зато краснодарская учительница 
из школы №11, вслед за волгоград-
ской депутатшей Кувычко, разучивает 
с детьми преисполненную вернопод-
данических чувств песню «Дядя Вова, 
мы с тобой». Лучше бы «Варшавянку» 
пели, честное слово. Созвучнее эпохе 
было бы.

А разве не школьный преподава-
тель Татьяна Малышева предлагает к 
обсуждению своим воспитанникам на 
уроке литературы нелепый, лживый, в 
духе Коли с Уренгоя рассказ Г. Яхиной 
«Винтовка»? Учительница Малышева 
объяснила, что побудило ее выбрать 
именно это произведение. Оказыва-
ется, рассказ заставил ее волноваться 
и следить за сюжетом (эдак можно 
далеко зайти в выборе чтения), к тому 
же рассказ «утверждает вечные цен-
ности в их противоречии: разум-чув-
ства, жизнь-смерть, добро-зло, вой-
на-мир, дом-бездомье». И ведь это, 
заметим, пишет учитель словесности: 
«утверждает вечные ценности в их 
противоречии». С ума она там, что ли, 
детей сводит? Шизофреников из них 
готовит? Ведь даже и не учителю ясно, 
что нельзя утверждать ценности в про-
тиворечии. Можно утверждать только 
одну ценность в противовес другой. А 
синонимический ряд «разум-чувства», 
«жизнь-смерть» – это вообще за гра-
нью понимания, поскольку разум и чув-
ства – явления, в общем, равноценные. 
В отличие от жизни и смерти. Ну да 
ладно. Нам важнее другое: выбор рас-
сказа Яхиной в совокупности с «утверж-
дением вечных ценностей в их противо-
речии» – это серьезная заявка на проф-
непригодность. Если «школьным стрел-
кам» – и «колумбайну с Ивантеевки», 
и «богу с Казани», так же «повезло» 
с учителями, то неудивительно, что у 
ребят крыша поехала. Ведь содеянное 
ими вполне тянет на «утверждение веч-
ных ценностей в их противоречии». 

Конечно, изменилась система обра-
зования, изменились программы и 
стандарты, последнее время активно 
внедряется ЦОС – «цифровая образо-
вательная среда». Причем на форумах 
чиновники открыто заявляют о скором 
исчезновении школы, о замене учителя 
и класса – гаджетом и проверяющей 
программой; зато на встречах с обще-
ственностью вся эта информация опро-
вергается.

В четверг 27 мая состоялось расши-
ренное заседание Комитета по инфор-
мационной политике, информацион-
ным технологиям и связи с участием 
министра просвещения РФ Сергея 
Кравцова и министра цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуника-
ций РФ Максута Шадаева. На заседа-
нии Анна Швабауэр – кандидат юриди-
ческих наук, член экспертно-консульта-
тивного совета по вопросам семейного 
права Совета Федерации, эксперт 
Общественного уполномоченного по 
защите семьи – рассказала о пробле-
мах образования, связанных с цифро-
вой средой. Цифровизация образова-
ния предусмотрена, со слов Шваба-
уэр, «по нацпроекту “Образование” и 
постановления правительства 2040». 
На сайте https://regulation.gov.ru, где 
вроде бы должны обсуждаться зако-
нопроекты, против ЦОС высказались 
пятьдесят четыре тысячи человек, за 
– только четыреста. Тем не менее про-
грамма цифровизации утверждена, 
общественное мнение никак на нее не 
повлияло. В 2020 г., когда под предлогом 
некой «пандемии» образование стало 
дистанционным, страну заверяли, что 
«дистанционка» – явление временное, 
что как только страшный вирус исчез-
нет, всё вернется на круги своя. Однако 
нацпроект предусматривал цифрови-

зацию еще до «пандемии», поэтому ни 
один из известных человечеству виру-
сов не имеет никакого отношения к пла-
нам уничтожить школу. А школу, будьте 
любезны, уничтожат точно так же, как 
уничтожили поликлинику и больницу. 
Ведь причина та же самая: государство 
не хочет нести расходы. 

Приказ Министерства цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуника-
ций РФ №600 предполагает, что к 2030 
г. 100% российских детей должны иметь 
цифровой профиль на платформе ЦОС, 
то есть обладать доступом к цифровому 
внешкольному обучению. К этому вре-
мени примерно 70% школьных зада-
ний должны будут выполняться и про-
веряться без участия учителя в тра-
диционном смысле. Это значит, что на 
70% образование в РФ к 2030 г. – все-
го-то через девять лет – будет дистанци-
онным, оцифрованным и каким угодно 
еще, только не таким, каким его хотели 
бы видеть граждане страны. В сорок 
третьей статье Конституции записано: 
«Каждый имеет право на образова-
ние». Но если традиционную школу на 

70% заменят на ЦОС, то нелепо будет 
ссылаться на Конституцию. Потому что 
власть имущие отреагируют, как Афоня 
в одноименном фильме: «А это что, не 
вода? Хошь пей, хошь стирай! Да тут 
ГТО можно сдать, папаша!»

Анна Швабауэр привела примеры 
того, как уже сегодня осуществляется 
нацпроект «Образование»: «Прихо-
дит в чат родительский уведомление: 
“наш класс становится цифровым”. 
И только если родители сопротив-
ляются, останавливается внедрение 
проекта». А между тем, как выясня-
ется, для внедрения ЦОС необходимо 
санэпидзаключение, которого попросту 
нет. То есть «цифровую образователь-
ную среду» внедряют без санитарно- 
эпидемиологического заключения, обя-
зательного по закону.

Но всё время, пока Швабауэр гово-
рила, министр Шадаев выглядел откро-
венно скучающим. Когда же речь зашла 
о нейробиологических исследова-
ниях, посвященных пагубному влиянию 
интернета и компьютера на развитие 
детского и подросткового мышления 
и вообще когнитивных способностей, 
Максут Игоревич принялся смеяться, 
закатывать глаза и крутить головой в 
поисках поддержки и солидарности. 
Когда же прозвучал вопрос: где же 
добровольность, почему при внедрении 
ЦОС не учитывается мнение и желание 
общества, – министр, ничтоже сумня-
шеся, заявил, что никогда Минпросвет 
не говорил о том, что поменяется тра-
диционная модель обучения. Однако 
добавил, что «у нас большое количе-
ство школ, которые не имеют ком-
плекта учителей <…> Таких денег 
нет, чтобы учителей привести в 
сельские школы, дать им жилье и обе-
спечить полный комплект квалифи-
цированных учителей в сельских шко-
лах… таких денег нет». Вот и всё!

ДО ТЕХ ПОР, пока мы будем пре-
бывать в блаженной уверенно-
сти, что капитализм и социализм 

– это нафталин, мы не поймем самого 
главного: сегодня в мире не существует 
заметного фактора, сдерживающего 
крупный капитал, как это было во вре-
мена СССР. И если ничего не поме-
няется, так называемые «социальные 
программы» будут постепенно свора-
чиваться во всём мире. И до тех пор, 
пока в нашем богоспасаемом отече-
стве не изменится политический строй, 
ничего вообще не изменится. Зачем 
людям, стоящим у власти и распоряжа-
ющимся финансами, тратить эти самые 
финансы на медицину и образование, 
вместо того чтобы потратить их значи-
тельно более приятно? Нет таких при-
чин. Зато ко всему прочему есть фарма-
кологические и IT-компании, которые в 
видах наживы продвигают и вакцины, и 
пандемии, и цифровизации всего и вся.

Но при чем же здесь учителя, спро-
сите вы? Совершенно не хочется обви-
нять всех учителей, но ведь нельзя не 
отметить, что именно с их молчаливого 
зачастую согласия школа, по сути, уми-
рает, превращаясь в «цифровую обра-
зовательную среду», а дети не могут 
ни писать грамотно, ни читать и вос-
принимать большие и сложные тексты, 
ни разбираться в исторических законо-
мерностях и персоналиях. В одном из 
интервью Сергей Комков рассказал, что 
после распада СССР началась «деиде-
ологизация российской школы», и кос-
нулось это, главным образом, совет-
ского периода. Тогда же часть учителей 
покинула школы, другие же довольно 
быстро перестроились, а другими сло-
вами, включились в процесс деидео-
логизации или десоветизации, поддер-
жали реформирование школы и вне-
дрение новых стандартов, замену Н. 
Островского на Солженицына, экзаме-
нов – на ЕГЭ. То есть, как ни крути, а 
получается, что всё происходящее со 
школой происходит с согласия и при 
участии учителей. 

Недавно в городе Дзержинске почта-
льоны отказались подписывать трудо-
вые договоры, которые обязывают их 
при доставке денег продавать продукты 
пожилым людям. Тогда сотрудников 
стали массово увольнять. Но в ответ 
они перешли к решительным мерам 
и обратились в приемную председа-
теля заксобрания. Это вовсе не озна-
чает, что несогласные учителя должны 
увольняться. Но сопротивляться стран-
ным нововведениям, пожалуй, никому 
не повредит. Особенно сегодня, когда 
размах этих нововведений достиг кри-
тического и ужасающего масштаба.

К ДРУГИМ бюджетникам вопросов 
не меньше. Хочется, например, 
спросить у врачей:

1. Почему Всемирный банк объявил 
о «пандемии» раньше ВОЗ?

2. Откуда Всемирный банк может 
знать о точной дате окончания «панде-
мии» и почему 31 марта 2025 г. названо 
в докладе Всемирного банка днем окон-
чания «первой фазы» «пандемии»?

3. Верно ли, что в нашей стране 
лечение ковид-19 проводится в соот-
ветствии с инструкциями и протоколами 
ВОЗ? Другими словами, весь набор мер 
диагностики и лечения от ПЦР до ИВЛ 
предложен Всемирной организацией 
здравоохранения, а не отечественными 
специалистами в области вирусологии, 
эпидемиологии и пульмонологии?

4. Верно ли, что на борьбу с «пан-
демией» были брошены врачи всех 
специальностей, не имеющие отноше-
ния к вирусологии и пульмонологии? А 
это примерно то же самое, как если бы 
учительница музыки вызвалась заме-
щать учительницу физики, пока та в 
декрете.

5. Если, игнорируя постулаты Коха, 
живой вирус SARS-COV-2 (а не набив-
шая оскомину компьютерная картинка) 
в чистой культуре не выделен ни одной 
лабораторией мира, то каким образом 
этот вирус может быть диагностиро-
ван?

6. Если ПЦР-тест (полимеразная цеп-
ная реакция), по заверениям создателя 
теста, не предназначен для того, чтобы 
диагностировать SARS-COV-2 или, по 
признанию ВОЗ, дает ложноположи-
тельный, а лучше сказать, произволь-
ный результат, то зачем тест использу-
ется для диагностики ковид-19?

7. Если число больных означает 
число протестированных с положитель-
ным результатом, а тесты при этом, 
по признанию ВОЗ и создателя теста, 
дают результаты произвольные, как 
можно судить о росте или спаде забо-
леваемости?

8. Если тесты не предназначены для 
точной диагностики, а вирус не выде-
лен ни в одной лаборатории мира 
(кстати, ирландский писатель и обще-
ственный деятель Самюэль Эккерт зая-
вил, что выплатит миллион евро за пре-
доставленные доказательства выделе-
ния чистой культуры вируса и двести 
тридцать тысяч евро за научно обосно-
ванное описание процесса выделения 
вируса с соблюдением необходимых в 
доказательной микробиологии посту-
латов Коха, но за наградой так никто и 
не явился), то чем же болеют люди по 
всему миру и от чего их лечат врачи?

9. Если так называемый ковид-19 не 
был выделен, при этом не существует 
точной диагностики, а само заболе-
вание не имеет своих особенных сим-
птомов, исходя из чего, можно предпо-
лагать наличие принципиально нового 
заболевания?

10. Можно ли утверждать, что при 
замещении специально оборудованных 
инфекционных больниц наскоро пере-
оборудованными лечебницами смер-
тельные случаи, как среди пациентов, 
так и среди врачей, связаны с неподо-
бающими условиями и неправильно 
подобранным лечением?

11. Можно ли утверждать, что за 
2020 г. рост смертности вызван, в пер-
вую очередь, невозможностью вовремя 
получить врачебную помощь больным 
не ковид-19?

12. Если ВОЗ в рекомендациях ука-
зывает буквально следующее: «В 
настоящее время не имеется убеди-
тельных научных сведений или дан-
ных, непосредственно указывающих 
на необходимость повсеместного и 
широкого использования масок здоро-
выми людьми, кроме того, необходимо 
принимать во внимание существую-
щие риски и пользу», то почему Роспо-
требнадзор и чиновники РФ настаи-
вают на обязательном ношении масок и 
даже вводят штрафы для тех, кто отка-
зывается носить маски?

13. Почему на официальном сайте 
Росстата в сведениях о числе зареги-
стрированных умерших с установлен-
ным диагнозом коронавирусной инфек-
ции указаны, среди прочего, умершие, у 
которых ковид-19 не идентифицирован, 
а также и те, для кого ковид-19 не стал 
основной причиной смерти и не оказал 
существенного влияния на развитие 
смертельных осложнений заболева-
ния? Как это может быть: человек умер 
от коронавирусной инфекции, которой у 
него не было?

14. Верно ли, что российские боль-
ницы получают выплаты за каждого 
больного ковид-19, то есть продолже-
ние «пандемии» выгодно медицинским 
учреждениям?

15. Если, в соответствии с опубли-
кованными данными ВОЗ, смертность 
от ковид-19 в 2020 г. занимает семнад-
цатое место, пропустив вперед тубер-
кулез, обычную пневмонию, норовирус, 
грипп и ряд других заболеваний, почему 
так настойчиво власти разных стран тре-
буют поголовной вакцинации от ковид-
19, а не от туберкулеза, например?

16. Как может быть создана вакцина 
от вируса, которого никто не видел?

17. Какой смысл настаивать на все-
общей вакцинации и объявлять не 
желающих вакцинироваться врагами 
человечества, если привитые уже не 
заразятся от больных? А если риск 
заражения сохраняется, то, опять же, 
какой смысл прививаться?

18. Верно ли, что вакцины, в том 
числе и отечественного производства, 
влияют на седьмую хромосому и могут 
вызвать бесплодие? И как относиться 
к инструкции по применению вакцины 

«Гам-КОВИД-Вак», извещающей, что 
«защитный титр антител в насто-
ящее время неизвестен. Продолжи-
тельность защиты неизвестна. Кли-
нические изучения по эпидемиологиче-
ской эффективности продолжаются 
в настоящее время»?

19. Учитывая всё вышеизложен-
ное, можно ли допустить, что ничего 
особенного и необычного в мире не 
происходит, что люди болеют, как это 
было всегда, респираторными заболе-
ваниями разной тяжести, вызванными 
самыми разными вирусами? Вся раз-
ница в том, что никогда прежде не уде-
лялось столько внимания болезням 
и заболевшим, на больных не оказы-
валось психологическое давление, в 
больницах, оборудованных ненадле-
жащим образом, не происходило мас-
совое перекрестное заражение, а СМИ 
не кричали о смертях, не занимались 
дезинформацией и не показывали не 
имеющие отношения к делу картинки.

20. Наконец, последний вопрос: 
какова, с учетом вышеизложенного, 
ценность клятвы Гиппократа в совре-

менном мире и сохра-
нилось ли среди врачей 
такое понятие как про-
фессиональное достоин-
ство?

Собственно, вопросов 
еще много. Но ограни-
чимся двадцатью, ведь 
ответов мы всё равно 
в ближайшее время не 
получим. Любые попытки 
обсуждения происходя-

щего, любые вопросы и сомнения тут 
же ошельмовываются и объявляются 
смешной и опасной ересью. Перед нами 
уже вполне реальная угроза апартеида 
или разделения на хороших белых (при-
витых) и плохих черных (непривитых). 
Московский градоначальник выступил 
с поражающей воображение инициати-
вой ввести в столичных кафе и ресто-
ранах зоны для привитых. А профессор 
из Сколкова по фамилии Кулиш предло-
жил «прямо на входе в метро ставить 
электрошокер: если вакцинирован, то 
без электрошокера, если не вакцини-
рован – получаешь шок и идешь. Я счи-
таю, что надо что-то такое сделать, 
и тогда, наверное, к осени будет 60%». 
Дело дошло до легальных медицинских 
опытов на людях, при этом голос вра-
чебного сообщества настолько слаб, 
что почти не слышен. Конечно, мы пони-
маем: бюджетники – люди подневоль-
ные. И всё же…

И ЕЩЕ один круг бюджетников 
оказался в довольно пикант-
ном положении. Так, например, 

заходя в метро, можно видеть группу 
из пяти-шести здоровенных парней в 
форме, наблюдающих за передвиже-
нием пассажиропотока. Но быть может, 
эти достойнейшие стражи порядка 
высматривают нарушителей закона 
своим всевидящим оком? Нет и еще 
раз нет. Их задача – прищучивать «без-
масочников», посмевших проникнуть 
в лабиринты метрополитена. То есть 
граждан без тех самых масок на носу, 
о которых «не имеется убедительных 
научных сведений или данных, непо-
средственно указывающих на необ-
ходимость повсеместного и широ-
кого использования масок здоровыми 
людьми». Так говорила ВОЗ. 

Пока, правда, слежка обходится без 
электрошокеров, но всё еще впереди. 
Что делать! Служба такая, как гово-
рил Ипполит Матвеевич Воробьянинов. 
Кстати, в апреле пришла любопытней-
шая новость из Чехии. Там полицейские 
отказались выполнять распоряжения 
минздрава по контролю за согражда-
нами, которым предписано больше двух 
не собираться. «Ни закон о пандемии, 
ни закон об охране общественного здо-
ровья не могут регулировать и огра-
ничивать свободное передвижение 
людей, то есть их количество. Таким 
образом, в своей деятельности поли-
цейские не могут и не будут действо-
вать в этом направлении», – такая 
запись появилась на странице в Twitter 
главного полицейского управления 
страны. Справедливости ради отметим, 
что отказ полицейских связан именно 
с неорганизованными встречами. Но 
всё же чешские бюджетники проявили 
характер, показав, что не любые распо-
ряжения властей будут покорно и без-
ропотно исполняться. В 2008 г., еще в 
бытность милиции, на сайте МВД появи-
лось сообщение за авторством сотруд-
ника ведомства. Автор предрекал Рос-
сии кризис и взрыв народного гнева, 
задаваясь при этом вопросом: «Будем 
ли мы цепными псами этого режима? 
За кусок кости рвать тех, на кого 
покажут?.. Что будем делать мы?» Но 
ведь «рвать» – это необязательно раз-
гонять дубинками несанкционирован-
ный митинг. Это и молчать в ответ на 
замену школы ЦОСами, это и вбивать в 
незрелые умы антисоветскую ложь, это 
дезориентировать подростков плохими 
книгами и песнями, это послушно при-
зывать соотечественников прививаться 
вакцинами, клинические изучения по 
эпидемиологической эффективности 
которых продолжаются в настоящее 
время, то есть неизученными и непро-
веренными вакцинами. Это и покорно 
штрафовать за нежелание вредить соб-
ственному здоровью, и навязывать ста-
рикам ненужные им консервы, и нару-
шать Конституцию, и вообще делать 
всё, что тебе прикажут, на том основа-
нии, что иначе могут уволить. 

Напоследок стоит обратить внима-
ние, что всё сказанное выше не отме-
няет существующей проблемы низкой 
оплаты труда учителей, врачей, почта-
льонов. Но всем нам стоит помнить, что 
если сегодня А плохо научит Б, то зав-
тра Б изобьет резиновой дубинкой сына 
А, который, в свою очередь, не моргнув, 
привьет внука Б непроверенной вак-
циной, влияющей на седьмую хромо-
сому. Просто потому, что так нужно вла-
сти, а бюджетники, как мы знаем, люди 
подневольные.

Светлана ЗАМЛЕЛОВА

ПОДНЕВОЛЬНЫЕ...

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Президент РФ Влади-
мир Путин принял участие 
в торжественной цере-
монии открытия памят-
ника императору Алексан-
дру III. Монумент установ-
лен на территории Арсе-
нального каре в Большом 
Гатчинском дворце в честь 
175-летнего юбилея со дня 
рождения российского 
царя, сообщает офици-
альный сайт Кремля.

Уточняется, что памятник 
по эскизам скульптора Паоло 
Трубецкого создал выпускник 
Санкт-Петербургской академии 
художеств имени И. Репина Вла-
димир Бродарский. Проект реа-
лизован Российским историче-
ским обществом и Российским 
военно-историческим обще-
ством (теми самыми прелест-
ными организациями, носталь-
гирующими по «хрусту француз-
ской булки», которые в 2016 году 
уже с помпой открывали мемо-
риальную доску главкому фин-
ской армии Карлу Маннергейму, 
воевавшему на стороне Гитлера 
против СССР в Великой Отече-
ственной войне).

На открытии памятника Алек-
сандру III Путин вспомнил реа-
лизованный в годы правле-
ния этого царя «дерзновенный 
замысел строительства Транс-
сиба». Но при этом президент 
почему-то забыл про «цирку-
ляр о кухаркиных детях» 1887 
года, которым восстанавлива-
лись сословные принципы обра-
зования. «Гимназии и прогим-
назии освободятся от посту-
пления в них детей кучеров, 
лакеев, поваров, прачек, мел-
ких лавочников и тому подоб-
ных людей, детям коих, за 
исключением разве одарен-
ных гениальными способно-
стями, вовсе не следует стре-
миться к среднему и выс-
шему образованию», – писал 
тогдашний министр народного 
просвещения И. Делянов. 

У нас, к счастью, до подобных 
циркуляров еще не дошло. Но в 
«дерзновенных планах» нынеш-
ней российской элиты реакци-
онные мысли часто проскальзы-

вают. К слову, недавний закон 
о льготном поступлении в вузы 
для детей силовиков является 
чем-то вроде первого звоночка 
в создании сословно-кастового 
государства. Тень махровой 
реакции и мракобесия в стиле 
Победоносцева (обер-проку-
рора Синода и идеолога поли-
тики Александра III) вновь нави-
сает над Россией. 

«Он любил Россию, – ска-
зал Путин про Александра III. – 
Жил ею, стремился сделать 
все для ее поступательного 
и уверенного развития, для 
защиты интересов и укре-
пления Российской державы 
в Европе и в мире… Сегодня 
мы точно можем сказать, что 
эпоха Александра III дает нам 
пример естественного, гар-
моничного сочетания мас-
штабных технологических, 
промышленных, государ-
ственных преобразований и 
верности национальным тра-
дициям и культуре, своим 
самобытным истокам».

О том, к чему привела любовь 
к России царя-батюшки, прези-
дент почему-то умолчал. А мы 
напомним: реакционная поли-
тика самодержавия в 80-х годах 
XIX века, направленная на свер-
тывание преобразований эпохи 
Александра II (отца Александра 
III), способствовала росту кре-
стьянских выступлений в рус-
ской деревне. К концу XIX века 
на арену социальной борьбы 
выходит нищий и забитый рабо-
чий класс России, стремительно 
растет количество стачек на 
заводах, начинают роптать наци-
ональные окраины империи, 
недовольные политикой царизма 
по отношению к «инородцам». 
Тотальная цензура в печати и 
свертывание университетского 
самоуправления восстанавли-
вают против самодержавия рос-
сийскую интеллигенцию. Уже 
через 11 лет после смерти Алек-
сандра III в России полыхнула 
первая революция. А еще через 
12 лет, в феврале 1917 года, 
царизм был окончательно сме-
тен восставшим народом. 

Конечно, «царю-миротворцу», 
в отличие от его малахольного 

сына, хватило ума не втягивать 
страну, раздираемую внутрен-
ними противоречиями, в меж-
дународные авантюры ведущих 
капиталистических государств. 
Но именно при Александре III 
сложился русско-французский 
союз, приведший в итоге импе-
рию к финансовой зависимости 
от парижских банкиров, втяги-
ванию в Первую мировую войну 
и гибели.

Кстати, памятник Александру 
III в России уже есть. Он был соз-
дан тем же скульптором Паоло 
Трубецким и открыт в 1909 году 
на Знаменской площади Петер-
бурга (ныне площадь Восста-
ния). Простоял он там до 1953 
года, а затем был перенесен во 
внутренний двор Русского музея, 
где и находится по сей день.

Между тем нынешние власти 
и «белогвардейская» историче-
ская общественность не стали 
восстанавливать этот монумент 
и нашли деньги на новый. В пер-
вую очередь, видимо, потому, 
что памятник сей современники 
считали неуклюжим и нелепым, 
что не так уж далеко от истины.

«Видел вчера вечером 
памятник Александру III. 
Очень смешной и нелепый, 
лошадь совсем без хвоста, с 
раскрытым ртом, как будто 
страшно кричит, упирается 
и не хочет идти дальше, а он 
сам нелеп и неуклюж, осо-
бенно комичное впечатле-
ние сзади! Спина как женская 
грудь и лошадиный зад без 
хвоста. Кругом масса народа, 
очень меткие и иронические 
замечания делают», – писал 
художник Борис Кустодиев.

Вокруг монумента «царю- 
миротворцу» моментально поя-
вились смешные стишки.

Надо полагать, поистине 
выдающихся исторических дея-
телей современники такими 
эпиграммами не наградили бы. 
На этом фоне крайне комичными 
выглядят попытки современ-
ной российской власти искать 
историческую преемственность 
в поеденных молью принципах 
реакционного царизма.

Владимир  
САХАРОВСКИЙ

В ПАУТИНЕ  
ДОГМ ЦАРИЗМА

Из почты

В преддверии Дня рус-
ского языка и Пушкинского 
дня, которые отмечаются 6 
июня, Воронежский обком 
КПРФ провел в сквере 
перед театром оперы и 
балета, где установлен 
бюст великого поэта, лите-
р а т у р н о - п о л и т и ч е с к у ю 
акцию «Отчизне посвятим 
души прекрасные порывы!»

Несмотря на пандемию, у 
памятника Пушкину традици-
онно, как и в предыдущие годы, 
собрались почитатели таланта 
гения русской словесности. 
Среди присутствующих были 
как мастера литературного 
слова, так и поэты из народа. 

Открыл праздничное меро-
приятие член бюро Воронеж-
ского обкома КПРФ, первый 
секретарь Железнодорожного 
райкома, журналист, писатель и 
краевед Дмитрий Румянцев. 

Он поблагодарил всех, кто 
нашел время прийти в этот 
июньский день и вспомнить 
замечательные строки произ-
ведений великого поэта, про-
заика, основоположника совре-
менного русского языка, выдаю-
щегося общественного деятеля, 
патриота России А.С. Пушкина.

С поздравительным словом 
к собравшимся обратился вто-
рой секретарь Воронежского 
обкома КПРФ, депутат област-
ной думы Денис Рослик, кото-
рый напомнил, что День рус-
ского языка и русской культуры 
был установлен в качестве госу-
дарственного праздника в 2011 
году по инициативе КПРФ, и 
отмечается в этом году в деся-
тый раз. 

Русский язык – это язык вели-
кого народа, имеющего герои-
ческую историю, выдающиеся 
достижения в культуре и науке. 
А.С. Пушкин завершил длитель-
ную эволюцию литературного 
языка, используя все достиже-
ния русских писателей XVIII – 
начала XIX века в области рус-
ского литературного языка и 

стилистики, совершенствуя все 
то, что сделали до него Ломоно-
сов, Карамзин, Крылов.

Творчество А.С. Пушкина стало 
основой современного русского 
литературного языка, который 
мы используем и по сей день. 
Среди более двух с половиной 
тысяч языков, известных на зем-
ном шаре, русский язык явля-
ется одним из распространенных 
и используется для общения не 
только русских, но и людей дру-
гих национальностей, живущих в 
России и за ее пределами. 

Пушкинист, краевед Васи-
лий Чириков поведал о том, что 
в творчестве Пушкина процесс 
демократизации русского лите-
ратурного языка нашел наи-
более полное отражение, так 
как в его произведениях про-
изошло гармоническое слия-
ние всех жизнеспособных эле-
ментов русского литератур-
ного языка с элементами живой 
народной речи. Слова, формы 
слов, синтаксические конструк-
ции, устойчивые словосоче-
тания, отобранные писателем 
из народной речи, нашли свое 
место во всех его произведе-
ниях, во всех их видах и жанрах, 
и в этом основное отличие Пуш-
кина от его предшественников.

Настоящий гражданин и 
патриот, Пушкин видел неспра-
ведливость и жестокость само-
державного правления, не мог 
спокойно взирать на страда-
ния простого народа, превра-
щенного в толпу рабов, и в итоге 
вместе с декабристами пришел к 
идее свержения самодержавия и 
установления правления народа. 
Не отрекся он от своих взглядов 
и после поражения восстания на 
Сенатской площади:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Творчество Пушкина и его 
гражданская позиция продол-
жают вдохновлять и нас, комму-
нистов ХХI века.

Член Союза писателей Рос-
сии, редактор отдела прозы 
журнала «Подъем», лауреат 
многочисленных литературных 
премий Сергей Пылев в своем 
выступлении отметил: «Так уж 
исторически сложилось в Рос-
сии: чем хуже живется народу, 
тем больше становится писа-
телей и поэтов, которые не 
дают забыть нам о славных 
страницах нашей истории и 
стараются передать в своем 
творчестве проблемы, тревоги, 
боль и радость простых людей. 
На сегодняшний день поэ-
тов и прозаиков в региональ-
ном отделении уже более 100 
человек. Наша писательская 
организация признана лучшей 
после Москвы и Петербурга. 
Откуда же такая духовная и 
творческая сила в воронежских 
писателях? Всё закономерно – 
мы имеем прямую связь с А.С. 
Пушкиным. 

Руководитель региональ-
ного отделения Всероссий-
ского женского союза «Наде-
жда России» Светлана Верте-
пова прочла замечательные 
стихи А. Ахматовой «Муже-
ство». Великое русское слово 
вело за собой наших предков 
в период тяжелейших испыта-
ний, продолжает вести и нас, 
наследников и продолжателей 
советской эпохи.

В этот день у памятника 
А.С. Пушкину звучали стихи 
самого великого поэта, сти-
хи-посвящения в исполнении 
народных поэтов Петра Сав-
ченко, Светланы Соболевой, 
Геннадия Алексеева, а также 
представителя писательской 
организации «Воинское содру-
жество» Владимира Сапанюка.

К подножию обелиска А.С. 
Пушкина участники акции воз-
ложили живые цветы.

Ирина ГЛУШКОВА

Воронеж

МЫ ВСЕ ПУШКИНИСТЫ
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Угроза Черному морю
В Турции неожиданная на-

пасть. Так называемые «мор-
ские сопли» – слизи из водорос-
лей, покрыли берега Мраморного 
моря вблизи Стамбула. Толстый 
слой коричневой слизи из фито-
планктона угрожает жизни мор-
ских организмов и мешает рыбо-
ловству. Нынешнее распростра-
нение слизи в Мраморном море 
самое масштабное в истории. 
Ученые считают, что слизь угро-
жает экологии Черного моря. 

Спецоперация «Кличко» 
Полиция в Чехии задержала 

банду украинцев, которые неле-
гально перевозили в страну ра-
бочих. В спецоперации под на-
званием «Кличко» участвовали 
почти сто полицейских. В резуль-
тате был задержан главарь бан-
ды, его родственники и двое по-
дельников, перевозивших неле-
галов с Украины через Венгрию, 
Словакию и Польшу. В банду вхо-
дили богатые украинцы из Закар-
патской области, искавшие рабо-
ту для соотечественников в Че-
хии. Нелегалы въезжали в страну 
по туристическим визам без раз-
решения на работу и занимались 
низкооплачиваемым трудом на 
фермах, на который не соглаша-
лись местные жители.

Опасный синдром
COVID-19 может привести к 

синдрому Гийена–Барре, вызы-
вающему мышечную слабость. 
Ученые из Бирмингемского уни-
верситета считают, что антитела, 
вырабатываемые у человека по-
сле коронавируса, схожи с анти-
телами при аутоиммунных болез-
нях сердца и кожи. Первые сим-
птомы заболевания Гийена–Бар-
ре – онемение ступней и кистей 
рук, слабость и боль в мышцах, 
нарушение координации. Они на-
блюдались у участников исследо-
вания, которые перенесли коро-
навирус в легкой и тяжелой фор-
ме.

Происхождение  
коронавируса

Администрация президента 
США считает необходимым выяс-
нить источник происхождения ко-
ронавируса, заявил госсекретарь 
Энтони Блинкен. По его словам, 
выяснение источника вируса яв-
ляется «единственным способом 
предотвратить следующую пан-
демию». Блинкен также подчер-
кнул, что Китай до сих пор не обе-
спечил «необходимую прозрач-
ность» и не предоставил доступ 
международным инспекторам и 
экспертам. По словам диплома-
та, это «должно произойти». Он 
отметил, что сотрудничество по 
этому вопросу «также и в интере-
сах Китая», если страна «претен-
дует на роль ответственного меж-
дународного субъекта».

«Покойник» пришел  
за своим телом 

В петербургскую больницу 
обратился за собственным те-
лом житель Ленобласти. В ста-
ционар на Васильевском остро-
ве вызвали полицию для оформ-
ления скончавшегося пациента. 
Мужчина поступил на лечение как 
32-летний житель Ленобласти. 
Однако затем пришел «умерший» 
и попросил выдать ему тело. Ока-
залось, что при поступлении в 
больницу покойный предъявил 
паспорт своего старшего брата, 
поскольку находился в федераль-
ном розыске.

Грузовикам запретили 
пересекать границу 

Иностранные грузовики и ав-
тобусы, покидающие Россию 
или въезжающие в нее, будут 
остановлены на границе, если 
за ними числятся неуплаченные 
штрафы. Такие правила вступают 
в силу в соответствии с поправ-
ками к закону «О государствен-
ном контроле за осуществлением 
международных автомобильных 
перевозок».

В Абхазии ищут  
российскую туристку

В Рицинском национальном 
парке в Абхазии туристка из РФ 
упала в моста в реку Гега. Ведут-
ся ее поиски. Как сообщил зам-
министра по чрезвычайным си-
туациям республики Тигран Де-
либалтян, девушка 1997 года 
рождения приехала в Абхазию 
из Сочи в составе тургруппы. Как 
выяснили спасатели, несчастный 
случай произошел после спуска 
группы с Гегского водопада на 
трассу, ведущую к озеру Рица. 
Туристка сорвалась в реку, и ее 
унесло течением. Пока поиски не 
принесли результатов.

В Черногорию  
без ограничений

Власти Черногории отмени-
ли все ограничения на въезд для 
граждан РФ, сообщил министр 
экономического развития стра-
ны Яков Милатович. Это озна-
чает безвизовый въезд, а также 
отсутствие необходимости сда-
вать тест на коронавирус. Если 
же россияне заразятся корона-
вирусом в Черногории, им обе-
спечат бесплатную медицинскую 
помощь. Кроме того, тем, кому 
потребуется ПЦР-тест после воз-
вращения домой, страна предо-
ставит его бесплатно. В 2020 году 
объем туризма в стране рухнул на 
85%, из-за этого экономика поте-
ряла 15%.

Калейдоскоп
3

ИЗВЕСТНО, что после опо-
знания трупы четы Геббель-
сов, отравивших своих ше-

стерых детей, вместе с трупами Гит-
лера и Евы Браун были захоронены 
по месту дислокации отдела контр-
разведки Смерш 3-й ударной армии, 
которая водрузила Знамя над Рейх-
стагом. Порой мне кажется, что об-
горевшие останки дьявола пропаган-
ды шевелятся под землей и шлют сиг-
налы-советы украинскому политику-
му, всей бандеровской своре. Причем 
свидомые ученики оказываются по-
рой изощренней своего наставника. 
Только свихнувшееся и сверхцинич-
ное сознание может воспринять по-
становление Верховной рады Украи-
ны в День защиты детей, которая ут-
вердила день памяти детей, погибших 
от «российской агрессии». Он совпа-
дает с международным днем памяти 
детей – безвинных жертв агрессии, 
утвержденным ООН 4 июня. За не-
мыслимое постановление проголо-
совали 308 из 450 украинских депу-
татов – не все еще потеряли разум и 
совесть…

Именно 4 июня 2015 года погиб 
Ваня Нестерук из Тельманово, кото-
рому не исполнилось и пяти годков. 
Теплый вечер, улица Щорса – част-
ные дома на окраине райцентра. Дети 
играли в песочнице у дома Нестеру-
ков. Внезапно начался обстрел. Мама 
Вани бросилась к нему, чтобы его за-
брать, мальчик кинулся к ней на-
встречу, но оступился и упал. Оско-
лок снаряда, пробив легкое, застрял в 
позвоночнике. Подбежавшим взрос-
лым Ваня смог прошептать: «Мне 
больно», а потом добавил: «Я еще по-
лежу чуть-чуть, а потом мы пойдем 
домой». Это были его последние сло-
ва, но Ваня был еще жив. Больница 
была неподалеку, родные под обстре-
лом бросились туда. Но врачам не 
удалось спасти детскую жизнь. Тетя 
Вани по имени Любовь, узнав о его 
ранении, прибежала в больницу, но 
когда ей сообщили о его смерти, то 
она умерла там же от сердечного при-
ступа... Сразу две могилы в мирном и 
работящем прежде поселке. Как пле-
вок на них воспринимается решение 
Рады объявить 4 июня «днем памя-
ти детей, погибших от российской 
агрессии». Они знать не хотят имена 
погибших детишек, но узнают, когда 
их станут судить земным и небесным 
судом. Убитые мирные жители и дети 
Донбасса – это не случайные жерт-
вы войны, не сопутствующие потери, 
которые бывают во всех войнах. Это 
жертвы целенаправленных обстре-
лов жилого сектора украинскими ка-
рателями, действующими как по соб-
ственным убеждениям, так и в соот-
ветствии с преступными приказами 
своих командиров.

После освобождения территории 
постбандеровского пространства от 
киевского фашистского режима не-
обходимо будет установить обяза-
тельное посещение Аллеи ангелов в 
Донецке всеми чиновниками и гос-
служащими киевского режима в про-
цессе денацификации. Аллея анге-

лов – это аллея в Донецке, на кото-
рой установлены памятные знаки 
в честь каждого ребенка Донбасса, 
убитого боевиками киевского режи-
ма. На ней увековечены имена всех 
детей, чьи жизни оборвали военные 
преступления карателей, украинские 
пули и осколки украинских снарядов. 
Кровь невинно убиенных детей Дон-
басса вопиет об отмщении, которые 
не скроешь за изощренными геббе-
левскими постановлениями.

Первым ребенком, жертвой ВСУ 
в Донбассе, 8 июня 2014 года стала 
шестилетняя жительница Славян-
ска Полина Солодкая. Ее раздавил 
украинский МТ-ЛБ под управлением 
пьяного Романа Карпинцы. Колон-
ной командовал киборг Марьян Рак. 
Вскоре киевский режим наградил 
Рака орденом Богдана Хмельниц-
кого III степени и орденом Даниила 
Галицкого. С 2014 года прошло семь 
лет, и многие дети, мечтавшие о при-
ходе российской армии еще тогда, 
уже выросли и сами стали защитни-
ками республик Донбасса. Они ста-
нут тем самым мечом возмездия, ко-
торый неизбежно покарает киевских 
политиков и неонацистов, прикрыва-
ющихся «российской агрессией».

Сейчас начались школьные ка-
никулы, прошли последние звон-
ки младшеклассников, выпускные 
праздники в детских садах, но, фото-
графируя нарядных внуков и слушая 

безумное лицемерие неонацистов, я 
не могу избавиться от физической 
боли и ненависти. Ведь это уже не 
пещерный национализм, а крайняя 
форма фашизма: убивают своих по 
крови, но неполноценных по палаче-
ским убеждениям и животной яро-
сти. В Макеевке стоит памятник Ки-
риллу Сидорюку 2001 года рожде-
ния. Он погиб 29 августа 2014 года в 
селе Буткевич во время артобстрела 
ВСУ. Своим телом мальчик закрыл 
от осколков девятилетнюю сестру, 
подарив ей таким образом жизнь. 
Хочу, чтобы Россия закрыла своим 
щитом будущие жертвы, которые 
фашисты всё равно спишут на нее. 
Официальной идеологией Украины 
уже давно стал культ смерти. Важ-
нейшие вехи официальной истории 
Украины – это не блистательные по-
беды под Полтавой и на фронтах 
Великой Отечественной, не трудо-
вые свершения народа от Днепрогэ-
са до КБ Антонова, а поступь и вехи 
смерти – выпячиваемый Голодомор, 
Волынская резня, религиозное пре-
клонение колен на Западной Украи-
не перед могилами боевиков… Даже 
гимн украинской химеры начинается 
словами «Ще не вмерла Украина…», 
которые лишний раз подтверждают, 
что созданная на русских землях ан-
ти-Россия, как сказал уже и прези-
дент Владимир Путин, должна идей-
но умереть вместе со всеми своими 

циничными придумками и людоед-
скими поступками.

Вот еще один. Президент Украи-
ны Владимир Зеленский по проше-
ствии двух лет своего президентства 
так и не смог определиться как со 
своей собственной идентичностью, 
так и с идентичностью народов, на-
селяющих доставшуюся ему терри-
торию без государства. Продолжая 
намеренно обострять национальный 
вопрос на Украине, офис президен-
та вынес на рассмотрение Верховной 
рады скандальный закон о «корен-
ных народах». Его нет нужды даже 
анализировать – он откровенно на-
цистский. 

По данным последней переписи 
населения, в Украине проживает бо-
лее 130 национальностей. Более 9 
миллионов украинских граждан при-
надлежат к национальным меньшин-
ствам. Они представляют коренные 
народы русских, белорусов, крым-
ских татар, караимов, крымчаков и 
множество других. Но выделены и 
наделены преимуществами только 
три последних и – украинцы, к об-
щему смеху: ведь чистых украинцев 
в лоскутной стране президента-еврея 
днем с огнем не сыскать. Значит, та-
ковыми признаны те, что яростно о 
нем заявляют, третируют неукраин-
цев, не просто говорят на мове, а за-
прещают русский язык. Набор при-
знаков «принадлежности к украм» 

известен. Это не только культурный, 
языковой геноцид, это еще и непри-
крытая насильственная украиниза-
ция всех национальностей и народов, 
проживающих на территории Укра-
ины. А в онемевшей Европе – тиши-
на. Где Венецианская комиссия, где 
ПАСЕ, где европейские структуры, 
которые должны внимательно сле-
дить за соблюдением всех междуна-
родных конвенций? 

Только Венгрия проявляет твер-
дое неприятие политики расизма. 
Согласно переписи 2001 года на тер-
ритории Украины проживают 156 
600 венгров. Большая часть их живет 
в Закарпатье – 151 500 человек, это 
всего лишь 12% от населения края. 
Но венгерских паспортов получено 
больше. На очередном витке борь-
бы венгры потребовали признать 
их «коренным народом» на Украи-
не. Будапешт не собирается отказы-
ваться от требований к Киеву вер-
нуть закарпатским венграм те права, 
которые они имели раньше, в пер-
вую очередь право на образование 
на родном языке на всех уровнях, 
от детского сада до университета. 
В качестве рычага давления на укра-
инские власти в языковом и обра-
зовательном вопросе Будапешт ис-
пользует блокирование участия 
представителей Украины в офици-
альных мероприятиях НАТО, куда 
Украину не пригласили. 

Вообще Венгры вызывают уваже-
ние своим отношением к традициям 
и к сбережению нации. Так, министр 
по делам семьи Каталин Новак зая-
вила, что Будапешт «ни при каких ус-
ловиях» не станет отрицать биологию 
и продолжит настаивать на том, что 
в Венгрии живут только мужчины и 
женщины. Что касается всех осталь-
ных «сказочных персонажей», отри-
цающих очевидное, то они могут по-
искать свое счастье за пределами этой 
страны, добавила она. Либеральная 
Европа, придумавшая 60 гендеров, 
опупела от такой последовательно-
сти, а венгерский еврей Сорос стал 
требовать наказания для ослушни-
ков. Но Венгрии надо сохранить на-
цию, а вот России под все завывания 
о демографических проблемах и обе-
злюдевших пространствах, похоже, 
нет. А чем еще, как не преступной 
внутренней политикой, можно объяс-
нить возмутительный аккорд на Пе-
тербургском экономическом фору-
ме, где спикером и лицом Сбербан-
ка был избран тиктокер Даня в юбке. 
Он такой, наверное, какой видит себя 
в мечтах Греф, как Миша Бальзами-
нов видел себя высоким блондином. 
А порочная натура банкира, диктую-
щая и образовательную политику, то-
скует о таком облике. Вот он и подсо-
вывает всей молодежи отвратные об-
разцы... Не подлинных героев, каких 
как Юля Кароль, которая добралась 
до спасателей в Карелии, когда разы-
гралась трагедия на озере. Не смель-
чака из Златоуста девятиклассника 
Дмитрия Гиндыша, который задер-
жал рецидивиста, даже не победите-
лей олимпиад, которыми хвастается 
министр просвещения Кравцов. А вот 
кого! На Руси всегда были юродивые 
и бесноватые, жулики и деревенские 
дурачки, но их официальная пропа-
ганда не выдавала за героев нации! И 
самое страшное, не осталось государ-
ственных мужей и нормальных жен-
щин во власти: никто не возмутился, 
не плюнул и не ушел с форума – на-
оборот, на той площадке, где вещал 
этот Даня, был аншлаг, а когда в кон-
це недоросль-тиктокер предложил 
всем лечь на пол, чтоб сделать эффек-
тную фотку, все, как шавки, улеглись. 
А в программе «Центральное телеви-
дение» с веселым ликованием пока-
зали, как он укладывает всех на пол. 
Еще и с дурацким комментарием, что 
не только правоохранители могут так 
делать. Просто маразм! Но министр 
культуры Любимова, снимавшая ког-
да-то фильм о Патриархе, вместо того, 
чтоб возмутиться этим позором, нача-
ла вещать, что «блогеров и медийных 
персон пригласили на форум, что-
бы более глобально рассмотреть вли-
яние социальных сетей на бизнес и 
подрастающее поколение». А то они 
не знали. И вместо борьбы, воспита-
ния и внятных государственных реше-
ний пропагандируют, вредители! Так 
что мы с нацистскими придумками на 
Украине по части вредоносных реше-
ний в дни защиты детей и посоревно-
ваться можем…

Александр БОБРОВ

Нацистские придумки и Даня
Чудовищные узаконения голосуются в Раде

Отсидев срок за воровство гумани-
тарной помощи для Курил, Мунэо 
Судзуки опять в политике.

«Россия и Япония смогут уладить 
разногласия из-за принадлежности Ку-
рил только при президентстве Влади-
мира Путина», заявил японскому агент-
ству «Киодо» депутат верхней палаты 
японского парламента Мунэо Судзуки. 
У этого гражданина Японии давние пла-
ны на российские Курилы. Однажды эти 
планы привели его на тюремные нары, 
а теперь он – опять на японском поли-
тическом Олимпе. Подробности в мате-
риале Vostok.Today.  

Сообщение РИА Новости со ссылкой 
на японское издание «Киодо» о том, что 
некто Мунэо Судзуки, именуемый «де-
путатом верхней палаты японского пар-
ламента», счи тает, что «уладить разно-
гласия из-за принадлежности Куриль-
ских островов возможно только при 
президентстве Владимира Путина», 
вызывает много вопросов. 

Но еще больше вопросов вызывает 
личность самого господина Мунэо Су-
дзуки. 

Этот персонаж неоднократно, на 
протяжении нескольких десятилетий, 
«всплывает» на Дальнем Востоке, осо-
бенно в Сахалинской области. Интере-
сует господина Судзуки исключитель-
но вопрос принадлежности Курильских 
островов. А еще его всегда интересуют 
деньги.  

Например, в 2017 году Мунэо Судзуки 
объявился на Сахалине, да не где-ни-
будь, а в правительстве региона. Там 
он жал руки чиновникам, представля-
ясь «председателем Комитета по ино-
странным делам палаты представите-
лей парламента Японии». А сахалин-
ские чиновники просили «высокого го-
стя» посодействовать в разрешении на 
безвизовые поездки в Японию жителям 
Сахалина и Курил. 

Это вызвало изумление в среде лю-
дей, знакомых с ситуацией. Ведь для 
того, чтобы выполнить просьбу саха-
линских властей, пришлось бы факти-
чески изменить федеральное законо-
дательство Японии. Ведь законом этой 
страны наши, российские, Курильские 
острова определены, как «оккупирован-
ные японские территории».  «Оккупиро-
ванные»!  

Вскоре опровергнуть полномочия го-
сподина Судзуки вынужден был и МИД 
РФ, отвечая на запрос ИА REGNUM:

«В настоящее время М. Судзуки яв-
ляется политиком и возглавляет пар-
тию «Большая земля». В нынешний со-
став японского парламента он не изби-
рался. Как мы понимаем, состоявшаяся 
недавно поездка М. Судзуки в Россию 

носила частный характер, и, очевидно, 
именно в таком ключе следует рассма-
тривать его высказывания в ходе кон-
тактов с руководством Сахалинской об-
ласти», – говорилось в ответе МИД РФ 
в августе 2017 года. 

Впрочем, то, что, не являясь предста-
вителем японского парламента в 2017 
году, Судзуки таковым представлялся 
властям Сахалина, далеко не самая 
большая афера этого не в меру пред-
приимчивого японского гражданина. 

До 2002 года Мунэо Судзуки и прав-
да занимал руководящие посты в пра-
вящей Либерально-демократической 
партии Японии. При этом он грубо вме-
шивался в политику на российском на-
правлении, что вызывало возмущение 
и даже ненависть японских профессио-
нальных дипломатов. Но больше всего 
уроженца городишки Нэмуро на остро-
ве Хоккайдо интересовал «Курильский 
вопрос». Судзуки неистово убеждал 
японских политиков в том, что он – тот 
самый человек, который «может этот 
вопрос решить». 

Наглости пронырливому Мунэо всег-
да было не занимать. Представите-
ли правящей партии Японии вроде бы 
даже негласно дали добро Судзуки вы-
ступать представителем правительства 
Страны восходящего солнца по урегу-
лированию «Курильского вопроса». 

Не углубляясь в подробности: Суд-
зуки развил бурную деятельность, су-
мев получить даже государственные, 
причем немалые, деньги. Организовал 
строительство «Дома японско-россий-
ской дружбы» на Кунашире. Строитель-
ство вышло грандиозным – настоящий 
гостиничный комплекс. На том Судзуки 
и попался. Выяснилось, что он отнюдь 
не гнушался взятками и откатами, не-
плохо «погрел руки», был уличен, опо-
зорен и отправлен в тюрьму. 

А в 2019 году господин Судзуки вновь, 
каким-то совсем уж непостижимым об-
разом, пролез в японский парламент.  
ТАСС в своей публикации представ-
лял его как «известного японского по-
литика», «специалиста по диалогу Рос-
сии и Японии», сообщая, что тогда еще 
премьер-министр Японии Синдзо Абэ 
периодически проводит встречи с го-
сподином Судзуки по «вопросам япон-
ско-российских отношений». 

Сегодня Мунэо Судзуки опять «реша-
ет Курильский вопрос» – вопрос, кото-
рого нет и быть не может. Ибо ответы 
на все вопросы были даны Советской 
армией в 1945 году. 

Самое удивительное в том, что про-
нырливого японского авантюриста ци-
тируют ведущие федеральные СМИ 
России, его принимают в Совете Феде-
рации.

Судзуки обещал 
«порешать»

В бессмысленной борьбе за Курилы 
Японию представляет бывший зэк?

По меньшей мере 37 человек 
погибли в результате столкно-
вения двух пассажирских по-
ездов на юго-востоке Паки-
стана. Десятки человек по-
страдали. Местные власти со-
общили, что в провинции Синд 
поезд, следовавший из Кара-
чи, сошел с рельсов и оказался 
на другом пути. Второй поезд, 
который шел из Равалпинди и 
был переполнен пассажирами, 
столкнулся с ним и перевер-
нулся. Восемь вагонов разру-
шены, что мешает добраться 
до заблокированных там пас-
сажиров. Всего перевернулось 
до 14 вагонов.

К текущему моменту власти 
сообщают, что минимум 50 че-
ловек получили ранения. Агент-
ство «Блумберг», ссылаясь на 
местные власти, пишет, что спа-
сатели доставили раненых в 
близлежащие больницы. Боль-
шинство из них находятся в кри-
тическом состоянии. Спасатели 
весь день пытаются добраться 
до вагона, в котором оказались 
зажатыми около 25 человек, со-
общил телеканалу Geo News 
представитель полиции.

Премьер-министр Имран Хан 
написал в «Твиттере», что шо-
кирован крушением поездов. Он 
пообещал провести тщательное 
расследование.

Путешествие на поезде – чрез-
вычайно популярный способ пе-
редвижения в Пакистане, осо-
бенно среди людей со средним 
и низким доходом. Железнодо-
рожная сеть охватывает всю тер-
риторию страны.

Пакистан. Крупнейшая катастрофа

Байден рассказал,  
о чем хочет говорить  

с Путиным
Президент США Джо Бай-

ден рассказал, какие вопро-
сы он хотел бы обсудить во 
время предстоящей встречи 
с российским лидером Вла-
димиром Путиным, которая 
состоится в Женеве 16 июня. 
По словам Байдена, он хочет 
сделать акцент на необходи-
мости соблюдать права чело-
века.

Байден написал колонку 
для газеты Washington Post, 
в которой рассказал о планах 
на свой будущий визит в Ев-
ропу – это будет его первая 
зарубежная поездка в долж-
ности американского прези-
дента. Он примет участие в 
саммите стран «Большой се-
мерки» (G7) в Великобри-
тании, выступит на саммите 
НАТО и завершит свое кон-
тинентальное турне перего-
ворами с президентом Рос-
сии.

«Когда я буду встречать-
ся с Владимиром Путиным в 

Женеве, это произойдет по-
сле дискуссий на высоком 
уровне с нашими друзьями, 
партнерами и союзниками, 
которые смотрят на мир та-
кими же глазами, как США, 
– написал Байден. – Мы еди-
ны в намерении ответить на 
угрозы европейской безо-
пасности. Не будет никакого 
сомнения в нашем желании 
защитить демократические 
ценности, которые мы не мо-
жем отделить от наших инте-
ресов».

После прихода Байдена к 
власти США ввели против 
России несколько новых эко-
номических санкций, в том 
числе ограничили операции 
с российскими государствен-
ными ценными бумагами.

Вашингтон заявил, что 
таким образом ответил на 
нарушения прав человека 
в России, вмешательство в 
президентские выборы и ха-
керскую атаку на американ-
ские правительственные уч-
реждения, в которой США 
обвинили российские спец-
службы. Россия неодно-

кратно отвергала свою при-
частность к подобным дей-
ствиям.

В то же время администра-
ция президента США Джо 
Байдена приняла решение не 
вводить санкции в отноше-
нии Nord Stream 2 AG – ком-
пании-оператора газопро-
вода «Северный поток-2», 
предназначенного для до-
ставки российского газа в Ев-
ропу в обход Украины, а так-
же ее руководителя Маттиа-
са Варнига, бывшего сотруд-
ника восточногерманской 
разведслужбы «Штази» и 
давнего знакомого Владими-
ра Путина. Это вызвало на-
стоящий шквал возмущения 
в американском конгрессе.

Два президента провели 
телефонный разговор, после 
которого Москва и Вашинг-
тон на пять лет продлили до-
говор о мерах по дальней-
шему сокращению и огра-
ничению стратегических на-
ступательных вооружений 
(ДСНВ). «В своих телефон-
ных разговорах с президен-
том Путиным я был предель-

но ясен и откровенен. Сое-
диненные Штаты не ищут 
конфликтов. Мы хотим ста-
бильных и предсказуемых от-
ношений, в которых мы мо-
жем работать с Россией по 
таким вопросам, как страте-
гическая стабильность и кон-
троль над вооружениями», – 
пишет Байден.

«Президент Путин знает, 
что я не буду медлить с отве-
том на будущие вредоносные 
действия, – пишет Байден. 
– Во время нашей встречи я 
снова подчеркну намерение 
США, Европы и других де-
мократических государств с 
аналогичной позицией от-
стаивать права и достоин-
ство человека».

Что о будущей встрече 
говорил Путин

По словам Путина, глав-
ное, что нужно сделать, это 
относиться друг к другу с 
уважением и учитывать ин-
тересы друг друга.

В свою очередь президент 
России Владимир Путин пе-
ред встречей с Байденом вы-

разил надежду, что перегово-
ры будут конструктивными, 
однако обвинил Вашингтон в 
обострении отношений меж-
ду двумя странами.

«Ведь мы же не предпри-
няли ни одного шага пер-
выми в том, что наносило 
ущерб российско-американ-
ским отношениям, – заявил 
Путин во время Петербург-
ского международного эко-
номического форума. – Я 
сейчас не буду все перечис-
лять, потому что, мне ка-
жется, в преддверии нашей 
встречи лучше не перечис-
лять то, что послужило раз-
рушению российско-амери-
канских отношений, но этих 
шагов достаточно».

«Главное, что нужно сде-
лать, это относиться друг 
к другу с уважением и учи-
тывать интересы друг дру-
га. Вот это в самом широком 
смысле слова. Но это не об-
щая фраза, это вещь содер-
жательного характера», – от-
метил российский лидер.

BBC (Великобритания)

Зарубежное досье

Байден о предстоящей встрече

Аллея ангелов в Донецке
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Уведомление
Совет директоров АО «Прес-

нястройтранс» «25» мая 2021 го-
да принял решение о созыве го-
дового общего собрания акцио-
неров АО «Преснястройтранс». 
Годовое общее собрание ак-
ционеров будет проводиться 
29 июня 2021 года в 14 часов 
00 минут по адресу: г. Москва, 
ул. Антонова-Овсеенко, д. 15, 
стр. 3, 2-й этаж, помещение для 
собраний, регистрация акцио-
неров будет осуществляться с 
13.30. Дата составления списка 
лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании ак-
ционеров Общества, опреде-
ляется на «5» июня 2020 года. 
Регистрация производится при 
условии предоставления: акци-
онером – документа, удосто-
веряющего личность; предста-
вителем акционера – докумен-
та, удостоверяющего личность 
и доверенности (либо иного 
документа, подтверждающе-
го полномочия), оформленной 
в соответствии с требования-
ми законодательства. Повестка 
дня очередного общего собра-
ния акционеров: 1. Утвержде-
ние годового отчета общества, 
бухгалтерского баланса, счета 
прибыли и убытков общества. 
2. Распределение прибыли и 
убытков общества. 3. Избрание 
совета директоров общества. 
4. Избрание ревизионной ко-
миссии (ревизора). 5. Утверж-
дение аудитора. Акционеры Об-
щества вправе ознакомиться 
с информацией, подлежащей 
предоставлению акционерам 
при подготовке к проведению 
общего собрания, по адресу: 
г. Москва, ул. Антонова-Овсеен-
ко, д. 15, стр. 3, предварительно 
уведомив об этом единоличный 
исполнительный орган Обще-
ства. Председатель Совета ди-
ректоров РУБЕНЧИК Е.Н.

Вставай, страна огромная...80

Свидетельства С.С. ГЕЙЧЕНКО 

СЛЕДЫ ВАРВАРОВ

Сразу хочу сказать, что к 
немцам и немецкому наро-
ду я отношусь положитель-
но. Скажу даже больше, 
если бы можно было объе-
динить широту русской ду-
ши с немецкой точностью 
и ответственностью – бы-
ла бы это вообще первая 
по всем показателям на-
ция в мире. Немецкие ко-
лонисты принесли много 
полезного и делового Рос-
сийской империи, а уж про 
Екатерину II и говорить 
нечего. Период ее правле-
ния заслуженно зовут «зо-
лотым веком» политиче-
ского и военного могуще-
ства Российской империи. 

Однако, если только кос-
нуться Великой Отечествен-
ной войны, – все обрывается, 
и ничего, кроме ненависти те 
немецкие фашисты-убийцы 
(погибло 26,7 млн советских 
людей) вызвать не могут. Ни-
че-го! Палачи и убийцы! И в 
пример приведу только то, 
что произошло в июле 1944 
г. в местах, близких и связан-
ных с Пушкиным. 

Итак, мы наступаем, немцы 
отступают, и, оставляя Пуш-
кинские Горы с Успенским 
храмом на Синичьей горе, 
где могила поэта, задумыва-
ют гадкое, страшное. Пони-
мая, что воины Красной ар-
мии обязательно захотят по-

клониться этим местам после 
освобождения территории, 
фашистские варвары, разгра-
бившие Пушкиногорье и му-
зей поэта, решили все зами-
нировать. И уничтожить всех, 
кто придет разминировать, а 
нашему гению вместе с ними 
уготовить вторичную смерть. 

Вся территория представ-
ляла собой огромное минное 
поле, а на могиле Пушкина 
были установлены противо-
танковые мины неизвестно-
го образца – металлические 
бруски длиной около 80 
см, начиненные 5 кг троти-
ла. Мины имели сразу пять 
взрывателей, некоторые бы-
ли установлены в положение 
«неизвлекаемость», а о том, 
что осквернение националь-
ной святыни было тщательно 
спланировано, говорит и то, 
что памятник на могиле был 
грубо обшит досками, чтобы 
скрыть минирование. 

И, к несчастью, так и про-
изошло. 13 июля 1944 г. мо-
гилу разминировал взвод 12-
й инженерно-саперной роты 
Рижской Краснознаменной 
ордена Кутузова бригады, це-
ной своих жизней ее они от 
уничтожения спасли. Но ПО-
ГИБЛИ! Девять имен. Ко-
мандир – двадцатилетний 
старший лейтенант, уроже-
нец Архангельской области 
Владимир Кононов. Воевать 
с врагом начал в сентябре 
1941 г. Сражался на Запад-
ном, Брянском, Ленинград-
ском фронтах, а свой послед-
ний бой, если можно так ска-
зать, вместе с товарищами 
принял у могилы Александра 
Сергеевича Пушкина. 

А товарищи – это лейте-
нант Сергей Покидов, стар-
ший сержант Иван Комбаров 
и рядовой Иван Ярцев с Там-
бовщины. Старший сержант 
Михаил Казаков из подмо-
сковного Раменского и стар-
ший сержант Николай Аку-
лов из Коломны. Ефрейтор 
костромич Виталий Тренов, 
рядовые Егор Козлов из Че-
лябинской области и Иван 
Травин из Ивановской. Само-
му молодому Виталию Трено-
ву было 18 лет, Сергею Поки-
дову, самому старшему, – 26. 

И вот когда все это, толь-
ко один эпизод войны, вспо-
минаешь, призадумываешься 
– ничего, кроме одного толь-
ко не приходит в голову. Ну и 
гады же те немцы. Ну и гады 
же! И да, прошли годы, деся-
тилетия, сейчас немцы дру-
гие, ответственности за тех 
ублюдков не несут. Но те, 
времен войны, только гады 
и сволочи! Во время разми-
нирования только Пушкин-
ского заповедника с 12 по 22 
июля 1944 г. было обезвреже-
но более 14 тысяч мин, 36 фу-
гасов и 2107 взрывоопасных 
предметов. Ух фашисты!

Геннадий ТУРЕЦКИЙ

ПУШКИН давно вошел в жизнь и серд-
ца людей всех возрастов. Едва ма-
лыш начинает понимать человеческую 

речь, в его сознание, как волшебное заклина-
ние, входит: «У лукоморья дуб зеленый, зла-
тая цепь на дубе том…» Подрастая, он при-
соединяется к союзу «друзей Людмилы и 
Руслана», добрым его «приятелем» становит-
ся Онегин. Приходит срок – и его пронзает 
непреходящая точность строк: «Я знаю: век 
уж мой измерен, но чтоб продлилась жизнь 
моя, я утром должен быть уверен, что с вами 
днем увижусь я…» А сколько отважных сер-
дец сподвигнула на большие дела твердая 
пушкинская уверенность, что «есть упоение в 
бою, и бездны мрачной на краю, и в разъя-
ренном океане».

Но особенно ясно становится, какая вели-
кая духовная сила сокрыта в истинном поэти-
ческом слове, в те дни, когда на страну и на-
род обрушивается большая беда…

В своей звериной ненависти к России, к со-
ветскому народу гитлеровцы пытались сте-
реть с лица земли русскую культуру и самое 
имя Пушкина. В огромное пепелище превра-
тили они воспетый поэтом псковский край, 
пушкинский «приют, сияньем муз одетый». 
Жители деревень, расположенных близ Ми-
хайловского, Тригорского, Петровского, поч-
ти три года прятались по лесам, ютились в 
землянках. И, покидая горящие дома, наско-
ро собирая самое необходимое, многие из 
них клали в тощие узелки книги Пушкина…

Как величайшую драгоценность передава-
ли томики поэта из рук в руки солдаты, осво-
бождавшие весной 1944 года псковскую зем-
лю. Политруки перед атаками читали бойцам 
пушкинские стихи. Многие из тех солдат при-
ехали после войны поклониться этим местам 
и приезжают до сих пор, уже со взрослыми 
детьми и внуками. Они вспоминают, что в те 
весенние дни сорок четвертого разговор сре-
ди солдат был только один, про Александра 
Сергеевича, говорят, что именно тогда поня-
ли по-настоящему, какой святыней и гордо-
стью является для нашей Родины Пушкин.

Это лишь одно из многих достоверных под-
тверждений того, чем явилось для людей 
пушкинское слово в годину испытаний. Со-
знаюсь, в первые годы и даже десятилетия 
после войны было как-то не до изучения и ос-
мысления подобных фактов… Прежде всего 
требовалось возродить жизнь на пепелищах, 
восстановить разрушенное. И вот сейчас на-
конец мы занялись сбором рассказов, легенд, 
песен о том, как великий поэт своими стиха-
ми помог людям выжить и победить, как да-
же в тех немыслимо тяжелых условиях земля-
ки отмечали пушкинские даты. Мы спешим: 
военное поколение уже уходит, а для тех, кто 
приходит на его место, поучительно знать не 
только само по себе пушкинское наследие, 
но и то, какой поддержкой и силой способно 
стать оно в экстремальной ситуации.

...С минувшей войны я вернулся инвалидом. 
Не знал, с чего начинать. Тогда мне и пред-

ложили: поезжай в Михайловское и приложи 
старание и умение в восстановлении этого 
пушкинского уголка, ведь ты опытный музей-
ный работник!

Приехали мы с женой в Михайловское. Жи-
ли в траншее, потом в бункере, в окопе. Кру-
гом разорены были все деревни. Все жилое 
разбито. Я не говорю уже о музее Пушкина, 
он был уничтожен. Все было разрушено. И 
монастырь, где он был похоронен, и его дом, 
и домик няни, и деревья – его современни-
ки. Фронт находился от пушкинского сердца 
в одном километре.

Сначала я себе сказал: «Слушай, старик, 
брось ты это дело». Но остался. Можно ли 
было, с другой стороны, видя, как мучился 

этот край – старый, псков-
ский, защитник русских ру-
бежей, можно ли было не 
возродить его к жизни? 
Ведь подумайте, «Бориса 
Годунова» Пушкин писал, 
беседуя с теми людьми, де-
ды которых когда-то жили 
здесь!

Так и началось мое боль-
шое дело. Я, конечно же, 

один бы ничего не сделал. К нам приехала 
специальная комиссия. В эту комиссию был 
назначен академик Алексей Викторович Щу-
сев. Я записывал каждое его слово, слова он 
подкреплял набросками карандашом и пером. 
Некоторые рисунки у меня сохранились. Мы 
обошли всё. Везде были надписи: «Проход 
закрыт. Заминировано. Разминировка через 
2–3 месяца». Мы входили в сохранившийся 
полуразвалившийся дом без крыши, и сапе-
ры шли впереди. «Да бросьте», – отмахивался 
Щусев. Тогда сапер поднимал доску и гово-
рил: «Смотрите». И вынимал пехотные мины.

Так как все деревни вокруг были разруше-
ны, колхозники поселились в парках: Михай-
ловском, Тригорском, Петровском. Никто не 
хотел возвращаться на место своих исчезнув-
ших деревень. Надо было людям объяснить, 
зачем это нужно.

И все-таки мы стали музей создавать. Со-
обща начали свою очень трудную работу. 
Пять лет разминировался Пушкинский запо-
ведник. Вспоминается Пушкинский праздник 
1949 года. К нему готовились долго. А после 
юбилея, когда стали убирать мусор, нашли 
саперы в заповеднике трехметровую кучу не-
взорванного тола.

Каждый год, когда мы готовимся к празд-
нику поэзии, берем в руки грабли, лопату, 
метлу. Надо все очистить, отполировать, и не 
бывает года, чтоб не попадались то снаряд, 
то мина, не говоря уж о патронах.

Наше государство постоянно заботилось 
о мерах по благоустройству Пушкинско-
го государственного заповедника. Неустан-
но расширялись его границы. Они и сейчас 
продолжают расширяться. Из Германии бы-
ли возвращены многие вывезенные туда фа-
шистами вещи. Среди них и книги регистра-
ции посетителей. И даже одна книжка, где 
фашистские молодчики записывали свое пер-
воначальное впечатление о посещении Ми-
хайловского. Ибо вначале, когда они вошли в 
усадьбу Пушкина, им казалось, что они при-
шли сюда навсегда, они будут насаждать тут 
свой пресловутый фашистский порядок. По-
этому они и музей даже открыли. Но потом 
они Михайловское разграбили… Через годы 
музейные вещи мы находили в самых разных 
местах. Нашли, конечно, не все.

Так вот, после восстановления того, что 
было уничтожено гитлеровцами, мы решили 
восстановить и то, что погибло еще в трево-
жные годы Гражданской войны, что уничто-
жило беспощадное время. Постепенно воз-
никла идея создания Большого Пушкинского 
заповедника, куда бы вошли не просто Ми-
хайловское и Тригорское, но и Святогорский 
монастырь, и Петровское, и древние памят-
ники, которые Пушкин видел, которые на не-
го произвели впечатление, которые подтал-
кивали его мысль к исторической теме – го-
родище Воронич, городище Савкино…

Все места, где хотя бы тень Пушкина мель-
кнула, святы!

(Из книги «Пушкиногорье»)

«Круглый стол», проведенный 
в Госдуме фракцией КПРФ, 
посвящен сохранению архи-
тектурно-исторического на-
следия в РФ. 

С болью и возмущением го-
ворили общественники, музей-
щики, специалисты, защитни-
ки национального достояния о 
массовой гибели в России архи-
тектурно-исторических шедев-
ров, оставленных нам для худо-
жественного восприятия исто-
рии, изучения и глубокого по-
нимания прошлого нашими 
предками. Участники дискуссии 
выступали за сохранение непо-
вторимых улочек, домов, хра-
мов, ландшафтов, узорчатых де-
ревянных строений. Сегодня над 
этой красотой нависла угроза 
уничтожения теми, кто одержим 
наживой, жаждой престижного 
заселения в хрупких историче-
ских уголках городов, пригоро-
дов, в старинных усадьбах. На-
ворованные миллиарды требу-
ют вложений. Нувориши спешат 
возвыситься над историей, над 
всей страной, втискивая в охра-
няемые зоны монстроподобные 
«дворцы» для личного пользо-
вания или коммерческие много-
этажки.

«Золотой милей» стала назы-
ваться московская Остоженка – 
старинная улочка самого центра 
столицы. Ее «залепили» стеклом 
и бетоном, поглотившими изяще-
ство исторической архитектуры. 
Там заселились «сливки» обще-
ства с огромными кошельками. 
Кто разрешил уродовать истори-
ческую Остоженку?  

Директор департамента госу-
дарственной охраны культурного 
наследия Минкульта Роман Ры-
бало утверждал, что он и его кол-
леги следуют Конституции РФ, 
по которой каждый обязан бе-
речь памятники истории и куль-
туры, и 73-му закону о сохране-
нии архитектурных ценностей, 
который они считают своей вто-
рой Конституцией. Однако ре-
альность выходит за рамки зако-
нов. Почему так происходит, го-
сподин Рыбало не знает, он за-
ступил в должность только в 2013 
году, после скандальной застрой-
ки. Вообще Москва, по словам 
Рыбало, ломается. Реставрация 
идет туго, бюджетных средств не 
хватает, а инвесторы не идут. Не 
то, что в Париже, Берлине или 
Риме, где за 10 лет 1600 историче-
ских объектов были отреставри-
рованы за частные инвестиции. 
А в РФ миллиардеры предпочи-
тают, в лучшем случае, покупать 
старину, а потом переделывать ее 
под свой интерес.  

Да и Минкульт по части сбе-
режения памятников архитекту-
ры работает ни шатко ни валко. 
Только в 2014 году начали состав-
лять реестр таких объектов. Это 
уже после лужковской коммер-
ческой атаки на центр столицы. 
Можно предположить, что про-
волочки с реестром выгодны тем, 
кто еще надеется прибрать к ру-
кам ценные территории и по-
стройки, пока они еще не ста-
ли неприкосновенными. Самого 
чиновника напрягают объекты 
со статусом «историческое по-
селение». Там нельзя ничего ме-
нять, а кому-то, видимо, хочется 
именно здесь провернуть «евро-
ремонт». 

«Почему вы считаете, что ста-
тус исторического поселения 
препятствует развитию горо-
дов? – спросил Рыбало депутат 
Мосгордумы Сергей Митрохин. – 
Какое развитие вы видите благо-
приятным, например, в Москве? 
Строительство небоскребов под 

200 метров, где жить невозможно 
нормальным людям?»

«Я об этом не говорил», – оби-
делся Рыбало. 

Перед «круглым столом» в 
Госдуме прошла выставка о рено-
вации в Москве. Официальные 
оценки деятельности мэра Собя-
нина, с чьего почина и началось 
обновление жилищного фонда, 
высокие, даже хвалебные. Дей-
ствительно, хорошо, когда лю-
ди переезжают в новые дома, не 
дожидаясь обвала обветшавших 
строений. Но и закрывать глаза 
не стоит на очевидные коммерче-

ские намерения мэрии, выбираю-
щей к застройке места повыгод-
нее, где будут лучше продаваться 
квартиры, а изношенные обще-
жития, те же хрущевки в дальних 
закоулках будут стоять еще неиз-
вестно сколько.

В то же время застройщи-
ки рвутся осваивать территории 
ближе к центру. Столица бурлит 
от каждодневных протестов жи-
телей против планов изворотли-
вых реноваторов. 

Но дело, оказывается, не толь-
ко в протестах. Один из руко-
водителей Минстроя Дмитрий 
Волков поделился с участника-
ми «круглого стола», что ему не 
по душе действующее законода-
тельство в области охраны исто-
рического наследия. Не стыкуют-
ся 73-й закон и Градостроитель-
ный кодекс. Он явно намекал, 
что не везде проходят точечные 
застройки и иные строительные 
«преобразования» городской 
среды, которые видятся господи-
ну Волкову. 

Наверняка этих прагматичных 
чиновников поддержали бы и до-
полнили аналогичными мысля-
ми представители из московской 
мэрии, главный архитектор сто-
лицы Сергей Кузнецов, который 
прекрасно ладит с застройщи-
ками, должностными лицами из 
других ведомств. Но они не при-
шли на «круглый стол», не желая 
выслушивать нарекания обще-
ственности в свой адрес. Значит, 
они будут и дальше руководство-
ваться планами бизнесменов без 
учета мнения народа? Так неуже-
ли страна, Москва, Санкт-Петер-
бург должны пожертвовать исто-
рическим наследием во имя тако-
го вот «развития»? 

Открытая дискуссия показа-
ла, как резко отличается позиция 
правящих чиновников, стоящих 
на стороне олигархии, и предста-
вителей народа по отношению к 
культурным ценностям, памятни-
кам нашей трудной истории. 

«Тема непраздная, она сводит-
ся зачастую к диктату бабла, к 
той наживе, которая застит глаз 
тем или иным недобросовест-
ным деятелям, не ценящим то, 
что по-настоящему дорого есть 
и будет во все времена, – под-
черкнул Сергей Шаргунов, депу-
тат КПРФ, первый заместитель 
председателя думского комитета 
по культуре. – Извлечь прибыль 
становится главным для исполни-
телей и заказчиков разрушения 

архитектуры. А борьба за стари-
ну и красоту охватывает уже всю 
страну, от Боровска до Оренбур-
га, от Плещеева озера до Томска. 
Нам удалось поучаствовать в за-
щите десятков зданий через ста-
тьи, депутатские запросы, теле-
сюжеты. К сожалению, формаль-
ность зачастую прикрывает про-
должение беспредела. На бумаге 
согласились со всем, что положе-
но, а де-факто гибнут уникаль-
ные и драгоценные памятники 
архитектуры. В руинированном 
состоянии находятся многие па-
мятники архитектуры – здания,  

дома, старинные усадьбы, около 
6 тысяч храмов. Наиболее слож-
ная ситуация в Центральной Рос-
сии – в Тверской, Ярославской, 
Костромской областях, в Подмо-
сковье, в Поволжье, в Северо-За-
падном округе. В том же положе-
нии находится большинство рус-
ских усадеб, включая памятники 
первого ряда».

Со стихов Ю. Мориц начал 
свое выступление муниципаль-
ный депутат от КПРФ, член Со-
юза архитекторов Андрей Во-
ронков. По его мнению, «чувство 
тоски по родине, которое мы ис-
пытываем здесь, в нашей Москве, 
проходя по ее улицам и видя, как 
разрушаются исторические зда-
ния, как уходит целая эпоха. Вот 
это чувство тоски по Родине и со-
брало нас в этом зале». 

Сегодня, по мнению Андрея 
Воронкова, «властвует варвар-
ство ворованных миллиардов». 
Он понимает, что «коммуни-
стов могут упрекнуть в том, что 
за годы советской власти исто-
рический облик Москвы изме-
нился, были сносы исторических 
зданий». Но «происходило это в 
иную историческую эпоху, когда 
привычное для нас отношение к 
историческому наследию толь-
ко начало зарождаться на уров-
не, прежде всего, общественно-
го сознания как у нас в стране, 
так и в мире. Только ужасы Вто-
рой мировой войны, безвозврат-
но утерянные многочисленные 
культурные ценности, лежащие в 
руинах сотни советских городов, 
разрушенные Варшава, Дрезден, 
Берлин заставили массу людей во 
всем мире задуматься о том, что 
значит для них самих и будущих 
поколений историческое и куль-
турное наследие, что они защи-
щали в этой войне. За преобразо-
ваниями Москвы в те годы стояла 
реализация колоссального поли-
тического, социального и куль-
турного проекта. А сегодня то, 
что мы видим в Москве, имеет за 
собой лишь одно – деньги, деньги 
и еще раз деньги. И обязаны спа-
сать от полного уничтожения то, 
что было создано в 20–60-е годы 
прошлого века».

А. Воронков обратил внима-
ние на отсутствие взаимодей-
ствия между Минкультом и мест-
ными властями, а также на то, что 
Минкульт самоустранился от ра-
боты с историческими поселени-
ями. К началу двухтысячных го-
дов существовала программа, по 

которой намечалась уже тысяча 
исторических населенных пун-
ктов России. Но в 2006 году про-
грамма была забыта, в итоге в пе-
речне остался лишь 41 населен-
ный пункт. В эти дни обществен-
ники берут инициативу в свои 
руки. Московские градозащит-
ники ставят вопрос о возвраще-
нии Москве статуса историческо-
го поселения. Этот реестр попол-
няется новыми городами, райо-
нами. Туда уже вошли Великий 
Новгород, Торжок.  

Вот только в Великом Новго-
роде, заметила Нина Останина, 
руководитель аппарата фракции 
КПРФ, «внутри Кремля, знаме-
нитого памятника, бывший гу-
бернатор, нынешний член Со-
вета Федерации сочинил се-
бе гостиницу, апартаменты, так 
сказать. Как это понимать?  Ис-
каженное представление у чело-
века о ценностях? Тут явно тре-
буется прокурорское вмешатель-
ство. Но никто не реагирует на 
нарушение закона. Или действи-
тельно бабло всем правит?»

Не в пример новгородскому 
чинуше, подвижническую работу 
по защите памятников ведет ди-
ректор Государственного науч-
но-исследовательского музея ар-
хитектуры им. Щусева Елизавета 
Лихачева. С ее точки зрения, «ес-
ли памятник человеку не нужен, 
он разрушается. Можно принять 
какие угодно законы, получить 
у государства какие угодно мил-
лиарды, но спасти можно то, что 
окружено трудом, созиданием».  

Лихачева привела пример: 
«Стояло село Будимирово на гра-
нице Ярославской и Тверской об-
ластей. Когда-то в нем было 300 
домов, огромное производство, 
люди выращивали лен. Потом 
пришел 1991 год, и все рухнуло. 
Остались три дома, прекрасная 
церковь, построенная в самом 
конце XIII века, абсолютный ше-
девр русской архитектуры. Сей-
час туда приезжаешь – и вот она, 
русская античность. Но она раз-
рушается. Не потому, что никто 
не хочет ее сохранить, а потому 
что ее некому сохранять. Доро-
ги к этому селу нет. Там должен 
жить человек, трудиться и лю-
бить наследие предков. Памят-
ники хранятся тогда, когда они 
нужны людям. А чтобы поехать 
в обезлюдевшее село, нужна, как 
минимум, машина с полным при-
водом. А включать ее с точки зре-
ния туризма нужно в специаль-
ную программу. Туризм – это не 
только памятник в чистом поле, 
это определенная инфраструкту-
ра, которая вокруг этого памят-
ника должна вырасти. Это я вам 
говорю как человек, который ез-
дит в экспедиционные поездки, 
который все это видит».

Неразрешенных вопросов 
много, а желающих высказаться 
было еще больше. Все благода-
рили коммунистов за организа-
цию «круглого стола» и воспри-
няли его как начало желанного 
диалога между представителями 
власти, законодателями, архитек-
торами, искусствоведами, акти-
вистами-общественниками, же-
лающими сохранить для будущих 
поколений историю, которую не-
сут в себе памятники, ценности, 
созданные руками наших пред-
ков. 

Участники дискуссии надеют-
ся, что совместными усилиями 
им удастся повернуть госполити-
ку в сторону сбережения ценно-
го наследия. Принято решение 
создать постоянно действующую 
комиссию, которая будет регули-
ровать эту работу.

Л. АЛЕКСАНДРОВА

Госдума: «Круглый стол» по архитектуре

Спорт

Россия обыграла Болгарию  
перед Евро

Сборная России по футболу одержала победу 
над национальной командой Болгарии в последнем 
контрольном матче перед чемпионатом Европы. 
Матч прошел в Москве и завершился со счетом 1:0 
в пользу россиян. Единственный мяч на 84-й мину-
те встречи забил нападающий Александр Соболев, 
реализовавший пенальти. Матч против болгар стал 
заключительным в рамках подготовки к чемпиона-
ту Европы-2020. 1 июня сборная России на выезде 
сыграла вничью с поляками со счетом 1:1.

Москва примет чемпионат мира  
по волейболу 

Чемпионат мира по волейболу среди мужских ко-
манд в 2022 году пройдет в России. Об этом сообща-
ет Международная федерация волейбола (FIVB). В 
FIVB отметили, что очень рады этому факту. Чем-
пионат мира пройдет в 10 городах России с 26 ав-
густа по 11 сентября 2022 года. Матчи примут Мо-
сква, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, 
Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красно-
ярск и Кемерово.

ДИКТАТ БАБЛА 
ПОЖИРАЕТ НАШЕ НАСЛЕДИЕ

НУ И ГАДЫ ЖЕ!


